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У важаемые читатели, редакция рада 
поделиться с  вами значимым для 
нас событием. 24 ноября 2022 года 

в Московском концертном зале “Зарядье” 
прошла торжественная церемония еже
годной Всероссийской премии “За вер
ность науке”, которая вручается за вы
дающиеся достижения в  области науч
ной коммуникации, популяризации науки 
и поддержки престижа деятельности учё
ных и инженеров в Российской Федерации.

В Организационный комитет VIII Пре
мии вошли: В.Н. Фальков (председатель 
Оргкомитета), Ю.И. Борисов (президиум 
Оргкомитета), М.В. Ковальчук (президиум 
Оргкомитета), Г.Я. Красников (президиум 
Оргкомитета).

Премию “За верность науке” в номи
нации “Научный журналист года” полу
чил Юрий Медведев (“Российская газе
та”), диплом II степени – научный редак
тор нашего журнала Андрей Ваганов. 
Победителей объявила директор Благо
творительного  фонда “ Искусство, наука 
и спорт” Фатима  Мухомеджан.

«Фонд “Искусство, наука и спорт” од
ним из первых стал партнёром премии. 
Мы поддержали эту инициативу много 
лет назад, когда большинство из присут
ствующих в зале ничего о ней не слыша
ло. Это было визионерство основателя 
нашего фонда. И с тех пор мы ежегодно 
поддерживаем премию и можем с удо
вольствием отметить, как она меняется 
и растет, финансово в том числе. И, ко
нечно же, насколько она становится по
пулярной. А какой самый главный инстру
мент популяризации – это журналистика. 
Поэтому я очень рада сегодня озвучить 
имена победителей именно этой номина
ции», – сказала Фатима Мухомеджан во 
время  церемонии.

Поздравляем нашего коллегу с оче
редным достижением! Теперь немного 
о нашем дипломанте Ваганове Андрее 
Геннадьевиче, человеке, увлечённом 
историей науки и  техники, выпускни
ке в  те годы ещё Московского энер
гетического института (МЭИ). Наш 
 коллега  лауреат премии Союза журна

листов России (2001); ла
уреат Литературной пре
мии им. Александра Беляе
ва 2013 года в номинации 
“За критику в области на
учнохудожественной ли
тературы”; финалист кон
курса Ассоциации британ
ских авторов, пишущих о 
науке  (ABSW) “European 
Science Writer of the Year 
2017”; победитель в  но
минации “Russian Science 
Writer of the year”.

“Популяризация науки – важная задача государственного значения. 
Сегодня мы стоим на старте Десятилетия науки и  технологий, 
одной из целей которого является повышение престижа научного 
знания и привлечение молодёжи в сферу разработок. Мы должны 
поддерживать всех, кто популяризирует знания и  рассказывает 
о деятельности российских учёных на всех возможных площадках…”

Валерий Николаевич Фальков,
министр науки и высшего образования

Российской Федерации

Награждение А.Г. Ваганова.
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Справа налево – Юрий Медведев (“Российская газета”); Алексей Паевский (Indicator.Ru); 
Фатима Мухомеджан (директор Благотворительного фонда “Искусство, наука и спорт”); 
Сергей Малозёмов (НТВ); Андрей Ваганов (Издательство “Наука”, “НГ-наука”).

Публикации Андрея Ваганова всегда 
актуальны, интересны и остры. Вы, как чи
татели нашего журнала, наверняка знаете 
это. В 2021–2022 гг. были опубликованы 
23 авторские статьи, 4 интервью и 17 ста
тей, отредактированных 
им. Статьи Андрея Вага
нова в  разные годы пе
чатались также в  жур
налах “Электрохимия”, 
“Российский химический 
журнал”, “Вопросы ес
тествознания и техники”, 
“Мир психологии”, “Нау
коведение”, “Философ
ские науки”, “Социоло
гия науки и технологий”, 
“Отечественные запис
ки”, “ Химия и  жизнь”, 
“Знание  – сила”, “Наука 
и жизнь”, “ Компьютерра”, 
“Пушкин” и др.

Андрей Геннадьевич является так
же автором ряда книг: “Технологичная 
культура” (М., 2008); “Дети Парацельса” 
(М., 2011); «Спираль жанра: От “народ
ной науки” до развлекательного бизне

са. История и  перспек
тивы популяризации на
уки в России» (М., 2014, 
2е изд. 2021), “Наука – 
это то, чего не может 
быть. Сборник интер
вью учёных” (М.,  2016), 
“Исаак Ньютон и  рус
ская наука. Книжная мо
заика трёх столетий” 
(М., 2019).

Поздравляем с  побе
дой в конкурсе облада
теля премии Юрия Мед
ведева, много лет назад 
бывшего редактором 
в нашем журнале.


