На торжественной церемонии вручения IV Всероссийской премии «За верность
науке» президент РАН А.М. Сергеев и министр образования и науки О.Ю. Васильева
отметили всплеск интереса к науке в современном обществе.
«Сейчас наблюдается всплеск общественного интереса к науке. Это и во всем мире,
и у нас в стране. И нам нельзя этот всплеск упустить. <...> Я думаю, популяризация науки
сейчас пойдет проще, интереснее. Давайте мы импульс, который идет от общества,
используем для того, чтобы нашу науку поднимать», – сказал глава РАН.
Популяризация науки особенно важна для младшего поколения, и в этом деле роль
журналистов трудно переоценить: «Благодарю журналистов за то, что они пишут о
великих людям, ученых. Когда в ваших статьях вы показываете портреты людей, молодое
поколение понимает, что наука – это не карьера, это стиль жизни», – заявила О.Ю.
Васильева.
Именно для этой цели – популяризации и повышении престижа научного знания в
обществе – и была учреждена премия «За верность науке». В этом году число номинаций
премии увеличено до 11-ти: добавились «Лучший проект о науке в социальных сетях»,
«Лучший детский проект о науке» и «Прорыв года». Награду в номинации
«Популяризатор науки» получил антрополог Станислав Дробышевский.
Одной из своих задач популяризаторы науки считают борьбу с распространением
лженаучного знания. Об опасности искажения информации в области науки заявил и А.М.
Сергеев: «Наша задача ученых и СМИ добиваться того, что в этом море информации мы
вместе могли доводить то, что является достоверной информацией. Иначе молодежь, наше
общество могут быть дезориентированы».
Мероприятия, направленные на популяризацию науки, проходят и в наукограде
Мурманской области – Апатитах. Ежегодно члены Мурманского отделения Русского
ботанического общества и Кольского центра охраны дикой природы ко Дню науки
приглашают известных спикеров, читающих научно-популярные лекции. В Апатитах в
разное время с лекциями выступили биоинформатик Михаил Гельфанд, главный редактор
портала антропогенез.ру Александр Соколов. В этом году состоится лекция военного
врача, медицинского журналиста, автора книги «Пациент разумный» Алексея Водовозова.
Всех заинтересованных слушателей ждут 3 марта, в субботу, в Апатитском городском
Дворце культуры им. Егорова.
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