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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

07.02.2020 

Science Bar Hopping назван лучшим научно-популярным 

проектом года 

В Министерстве науки и высшего образования России в преддверии Дня 
российской науки прошло награждение лауреатов VI Всероссийской премии «За 
верность науке». Лучшим научно-популярным проектом года назван научно-
популярный фестиваль Science Bar Hopping, который реализует Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО совместно с 
медиакомпанией «Бумага». 

В торжественной церемонии награждения приняли участие Министр науки и 
высшего образования РФ Валерий Фальков, Президент РАН Александр Сергеев, 
ректор МГУ академик Виктор Садовничий, первый заместитель министра науки и 
высшего образования РФ Григорий Трубников и первый заместитель министра 
просвещения РФ Павел Зенькович. 

Фестиваль Science Bar Hopping проводится при поддержке Фонда уже два года. В 
прошлом году их было четыре – два в Санкт-Петербурге, один в Москве и 
впервые он был организован в Екатеринбурге. «Когда Группа РОСНАНО вместе с 
медиакомпанией «Бумага» запускала этот проект, у нас было очень много 
вопросов. Мы не знали, придут ли к нам люди, заинтересует ли этот формат бары. 
А главное, мы боялись, будет ли ученым комфортно выступать в баре, - 
призналась руководитель проекта Science Bar Hopping Ольга Шитикова из 
дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ. 
- Но все сложилось. Регистрация на наш фестиваль всегда заканчивается за 
несколько дней до его начала. Зрителей в бары приходит столько, что они не 
могут всех вместить, люди стоят во время лекций. Но самое главное, что как 
известные популяризаторы, так и молодые ученые выступают в барах с 
удовольствием. И за это им огромное спасибо!» 

Глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал ученых: «Ставьте амбициозные 
цели, нерешаемые задачи и при общей поддержке достигайте их, решайте, 
совершайте прорыв. Мы должны и будем вам в этом помогать». По его словам, 
«министерство науки и высшего образования сделает все возможное, чтобы 
российским ученым, преподавателям, всем, кто имеет отношение к большой 
сфере науки работалось комфортно и чувствовали они себя уверенно, понимали 
куда двигаться и знали какие шаги предпримет министерство». В частности, он 
сообщил, что уже в ближайшее время на площадках Союза ректоров и Академии 
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наук, с субъектами федерации министерство намерено обсудить пути решения 
больших задач, поставленных в Послании Президента России.  

Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов отметил 
важность научно-популяризационной работы. «Наука работает с фактами, 
связана с поиском чего-то нового. И это очень увлекательно. Но у ученых есть 
еще одна обязанность – передать эти знания не только своим ученикам, но и 
обществу, которое должно знать, что такое потепление климата, как будем жить 
через 20 лет», - отметил Александр Хлунов. 

В этом году премия «За верность науки» досталась еще нескольким проектам, с 
которыми взаимодействует Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ. Так, диплом III степени в той же номинации лучших научно-популярных 
проектов года получили stand up выступления ученых Science Slam – еще один 
совместный проект Фонда и издания «Бумага». В его рамках в 2019 году в десяти 
университетах девяти городов России – от Калининграда до Владивостока – 
прошли битвы молодых ученых Science Slam University. Впервые в этом году 
отмечалась «Лучшая научная редакция», и лауреатом в этой номинации стала 
редакция «Наука ТАСС», с которой Фонд тесно сотрудничает. Свой вклад Фонд 
сделал в проведенный в России в 2019 году под эгидой ЮНЕСКО Международный 
год Периодической таблицы химических элементов, который получил 
специальный приз премии «За верность науке». Фонд также поздравляет научно-
популярное издание «N+1» и журнал «Популярная механика», также вошедшие в 
число финалистов премии. 

Для участия в Премии было подано 312 заявок, треть из которых составили 
конкурсные проекты из регионов России. Эксперты оценивали заявки по 11 
номинациям, охватывающим все направления популяризации достижений 
отечественной науки. В топ-3 номинаций по количеству поступивших заявок 
вошли: «Лучший научно-популярный проект года», «Лучший онлайн-проект о 
науке» и «Лучший проект о науке в социальных сетях». 

Членами Экспертного совета Премии стали известные ученые и популяризаторы 
науки. Среди них – академик РАН Лев Зеленый; профессор Сколковского 
института науки и технологий, профессор РАН Артем Оганов; член-корреспондент 
РАН Аскольд Иванчик; вице-президент «Российского химического общества имени 
Д.И.Менделеева», член-корреспондент РАН Юлия Горбунова и другие 
выдающиеся деятели науки. 

 

Всероссийская премия «За верность науке» учреждена Минобрнауки РФ в 
2014 году с целью поощрения популяризаторов, журналистов, учёных и 
представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки 

https://zavernostnauke.ru/
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и её освещение. Партнёры мероприятия - Министерство просвещения РФ, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук и Благотворительный Фонд 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из 
крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. 
Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 
нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 
реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 
инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через 
создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 
институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению 
на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в 
области сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, 
является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; 
генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 
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