
VIII Всероссийская премия «За верность науке»

Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  в  партнерстве
с Российской академией наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ им. М. В. Ломоносова
проводит VIII Всероссийскую премию «За верность науке» (далее — Премия). Премия
присуждается  ежегодно  с  2015  года  за  выдающиеся  достижения  в  области  научной
коммуникации,  популяризации  научных  достижений  и  поддержки  престижа  научной
деятельности  в  Российской  Федерации.

Цель Премии — популяризация науки и достижений российских ученых и стимулирование
СМИ к широкому освещению российской науки.

Перечень номинаций Премии:

Научный  журналист  года.  Номинируются  журналисты  за  выдающиеся  заслуги  и1.
существенный вклад в дело популяризации науки и всестороннего освещения работы
ученых  в  СМИ.  При  оценивании  будут  учитываться  работы,  выходившие  в  течение
2021-2022 года.
Научный  режиссер  года.  Номинируются  режиссеры  за  выдающиеся  достижения  в2.
сфере научно-популярного киноискусства. При оценивании будут учитываться работы,
выходившие в течение 2021-2022 года.
Научный фотограф года. Номинируется профессиональные фотографы и любители за3.
цикл  фоторабот,  посвященных  науке.  При  оценивании  будут  учитываться  работы,



выходившие  в  течение  2021-2022  года.
Номинация  «Наука  –  это  модно».  Номинируются  кандидаты  и  (или)  доктора  наук4.
не старше 39 лет, которые активно занимаются научно-просветительской деятельностью.
Номинация  «Наука  как  искусство».  Номинируются  работавшие  в  2021-2022  году5.
проекты  в  области  креативных  творческих  индустрий:  музейные,  выставочные,
фестивальные проекты, а также проекты других форматов, находящиеся на стыке науки
и искусства, приобщающие широкую общественность к достижениям современной науки.
Лучший  научно-популярный  студенческий  проект.  Номинируются  студенческие6.
проекты,  направленные  на  популяризацию  науки:  лэндинговые  страницы,  научно-
популярные  медиапроекты,  проекты  в  социальных  сетях,  в  том  числе  подкасты  и  т.д.
Научная  пресс-служба  года.  Номинируется  пресс-службы  университетов  и  научно-7.
исследовательских  организаций  за  системную и  качественную работу  по  освещению
научных  достижений,  исследовательских  проектов,  проводимых  в  университете  или
научно-исследовательской организаций.
Номинация  «Биогенетическое  просвещение»:  лучший  научно-просветительский8.
проект, направленный на биогенетическое просвещение. Номинируются проекты любых
жанров и форматов, выходившие по теме в течение 2021–2022 года.
Номинация  «Экологическое  просвещение».  Номинируются  научно-популярные9.
проекты любых жанров и форматов, направленные на просвещение в области экологии и
выходившие в течение 2021–2022 года.
Номинация  «Защита  исторической  правды».  Номинируются  просветительские10.
проекты, направленные на защиту исторической правды, популяризацию исторического
знания.
Специальный приз имени Даниила Гранина;11.
Специальный приз за популяризацию отечественных разработок;12.
Специальный приз за популяризацию атомной отрасли;13.
Специальный приз за популяризацию космической отрасли.14.

Размер денежной части Премии устанавливается  ежегодно и  формируется  из  средств,
предоставленных партнерами и спонсорами Премии.

Для кого

К участию в конкурсе в номинации «Наука – это модно» приглашаются кандидаты и (или)
доктора наук не старше 39 лет,  которые активно занимаются научно-просветительской
деятельностью.

Что нужно сделать

Для участия в  конкурсе  необходимо до 03 октября 2022 года  зарегистрироваться  и
подать заявку на сайте конкурса.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте конкурса.

https://zavernostnauke.ru/application/
https://zavernostnauke.ru


 

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  из  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о  поданных заявках
по электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название проекта,

- название номинации,

- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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