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Руководителям образовательных 
организаций высшего образования и 
научных организаций, расноложенных 
на территории Санкт-Петербурга

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.12.2020 
№ 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий», в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 № 605-р 
утвержден план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года 
науки и технологий в 2021 году (далее-План).

Одно из мероприятий, входящих в план проведения Года науки и технологий, - 
VII Всероссийская премия «За верность науке» (далее - Премия). Премия направлена на 
привлечение внимания широкой общественности к научному труду, содействие 
коммуникации журналистского и научного сообществ и формирование позитивного 
имиджа отечественной науки.

Организатором премии выступает Минобрнауки России, нартнерыми мероприятия 
являются Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ 
им. М.В.Ломоносова.

Награда «За верность науке» учреждена в 2014 году. Первое вручение премии 
состоялось в 2015 года. Премии присуждаются за выдающиеся достижения в области 
научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых 
и инженеров в Российской Федерации.

На участие в Премии могут быть поданы как индивидуальные заявки 
от журналистов, ученых, общественных деятелей, преподавателей, так и от организаций 
(федеральных, региональных и специализированных СМИ, телеканалов, студенческих 
редакций, пресс-служб вузов и научных организаций, издательских домов, медиахолдингов 
и т.д.).

По итогам конкурса присуждаются премии в номинациях:
- Лучшая программа о науке на радио;
- Лучший онлайн-проект о науке;
- Лучшая программа о науке на ТВ;
- Специальная номинация по Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации;
- Лучшее периодическое издание о науке;
- Специальная номинация: лучший проект, направленный на защиту исторической 

правды;
- Лучшее электронное СМИ о науке;
-Специальная номинация: лучший проект по освещению Года науки

и технологий в Российской Федерации;
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- Лучший научно-просветительский проект года;
- Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, 

журналистов, преподавателей и обш,ественных деятелей;
- Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых

ученых.
Кроме того, планируется вручение специальных призов от госкорпораций «Росатом» 

и «Роскосмос» и ДНО «Национальные приоритеты»: «за популяризацию национального 
проекта «Наука и университеты», «за популяризацию атомной отрасли» и «за
популяризацию космической отрасли».

Прием заявок на Премию осуществляется с 16 апреля по 3 сентября 2021 г. 
Форма заявки и информация о конкурсе на соискание Премии размещены на сайте 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
('https://www.minobmauki.gov.ru/press-center/zavernostnauke/). Заполненные заявки 
направляются по адресу электронной почты zavernostnauke@minobrnauki.gov.ru.

Первый заместитель
председателя Комитета НЛО. Ганус

Афанасьева Татьяна Валентиновна 
(812) 576-53-85
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