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В январе 2004 г. увидел свет первый пилотный 

номер «НАУКИ из первых рук», посвященный 

происхождению и эволюции жизни

Торжественная церемония награждения лауреатов 
и финалистов IV Всероссийской премии «За верность 
науке» состоялась 6 февраля 2018 г. в Министерстве 
образования и науки России. В числе почетных гостей 
церемонии –  ведущие ученые страны, руководство 
Мин обрнауки России, Российской академии наук, 
ФАНО России, Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова, представители Ад-
министрации Президента, Правительства Российской 
Федерации и журналисты.

Основная цель премии «За верность науке» –  выяв-
ление и поддержка проектов, направленных на популя-
ризацию научных достижений , повышение престижа 
профессиональной научной деятельности в России 
и развитие профессиональной научной коммуникации. 
Ежегодно премию вручают лучшим ученым, журна-
листам, просветителям, медиапроектам, фотографам 
и представителям бизнеса, занимающимся популяри-
зацией научного знания.

В жюри премии традиционно входят известные уче-
ные, популяризаторы науки, деятели культуры и обра-
зования. В этом году среди тех, кто отбирал победите-
лей, были президент РАН академик Александр Сергеев, 
директор Эрмитажа академик Михаил Пиотровский, 
ректор МГУ им. М. В. Ломоносова академик Виктор 
Садовничий и другие выдающиеся ученые России.

Научно-популярный журнал «НАУКА из первых 
рук» победил в номинации «Лучшее периодическое 
печатное издание о науке». На торжественной цере-
монии в Министерстве образования и науки России 
«звездную награду» Лидии Панфиловой, ответствен-
ному секретарю журнала и директору издательства 
«ИНФОЛИО» вручил президент Российской академии 

наук академик А. М. Сергеев. Он напомнил присут-
ствующим о современной злободневной проблеме до-
стоверности информации: «…Мы привыкли к тому, что 
если есть информация о каком-то серьезном научном 
достижении, то она достоверная. К сожалению, сейчас 
это не всегда так. И роль популяризаторов настоящей 
науки заключается как раз в том, чтобы отделить эти 
зерна от плевел».

Высокую награду журнал получил в год своего пят-
надцатилетнего юбилея. Решение о его учреждении 
было принято Президиумом СО РАН в мае 2003 г. 
Бессменным главным редактором нового издания стал 
академик Н. Л. Добрецов, заместителями главного ре-
дактора –  академик Э. П. Кругляков и к. г.–м. н. В. Д. Ер-
миков. Издателем выступило издательство «ИН-
ФОЛИО», которому и принадлежала идея самого 
журнала. Позднее наряду с СО РАН оно вошло в число 
учредителей вместе с шестью институтами Сибирского 
отделения РАН.

В январе 2004 г. увидел свет первый пилотный номер 
«НАУКИ из первых рук», посвященный происхожде-
нию и эволюции жизни. А сама его история началась по-

лугодом ранее на Денисовой пещере (Горный Алтай) –  
крупнейшем в России научно-исследовательском 
полигоне Института археологии и этнографии СО РАН. 
Именно здесь на междисциплинарном семинаре, посвя-
щенном проблемам эволюции и происхождения жизни 
на Земле, окончательно получил «путевку в жизнь» 
новый журнал Сибирского отделения РАН в весьма 
необычном для Академии популярном формате.

Участники этой встречи, известные отечественные 
ученые из самых разных областей знания: физики, 
химики, геологи, палеонтологи, биологи, генетики, 
молекулярные биологи, археологи, –  пытались найти 
общий язык и достигнуть взаимопонимания в одном 
из самых сложных и спорных фундаментальных во-
просов естествознания. Они и стали первыми авторами 
нашего журнала, а сама тема эволюции –  его своеобраз-
ной «визитной карточкой».

Академик В. И. Молодин, 
председатель НИСО СО РАН,

заместитель директора по научной работе 
ИАЭТ СО РАН, Новосибирск 

Президент РАН академик А. М. Сергеев вручает 

награду журналу «НАУКА из первых рук». 

Министерство образования и науки России, 

Москва, 6 февраля 2018 г.

ЖУРНАЛ «НАУКА ИЗ ПЕРВЫХ РУК» 

СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ 

«ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»

НАУКА из первых рук    https://scfh.ru/papers/laureat-vserossiyskoy-premii-za-vernost-nauke-/ Апрель • 2018 • № 1 (77)Апрель • 2018 • № 1 (77) https://scfh.ru/papers/laureat-vserossiyskoy-premii-za-vernost-nauke-/    НАУКА из первых рук

Фото вверху – © Агентство городских новостей 

«Москва»



9

НОВОСТИ НАУКИ

88 9

Участники междисциплинарного семинара 

«Происхождение и эволюция жизни на Земле» – 

известные отечественные ученые из самых разных 

областей знания: химики, геологи, палеонтологи, 

биологи, генетики, молекулярные биологи, археологи, 

ставшие авторами первых выпусков журнала 

«НАУКА из первых рук». Научно-исследовательский 

стационар «Денисова пещера» Института археологии 

и этнографии СО РАН (Горный Алтай), август 2003 г.

Примечательно, что через несколько лет после этого 
события в многотысячелетних отложениях Денисовой 
пещеры были найдены останки ранее неизвестного вида 
древних гоминид, что стало одним из самых значи-
тельных археологических открытий XXI в., во многом 
перевернувшим наши представления об эволюции 
человечества. Прорывные результаты палеогенетиче-
ских исследований денисовца заняли достойное место 
на страницах журнала.

Особенность журнала отражена в его названии –  
«… из первых рук», что означает самое активное уча-
стие именно ученых в создании контента журнала 
и, следовательно, их ответственность за достоверность 
и актуальность материала. Тематика журнала охваты-
вает практически все области человеческого знания. 
Предпочтение отдается статьям, посвященным меж-
дисциплинарным исследованиям.

Авторы выпусков журнала, 

посвященных оз. Байкал, 

сотрудники ЛИН СО РАН 

(Иркутск) д. б. н. Е. В. Лихошвай 

(в центре) и д. б. н. Т. И. Земская 

(справа) с Л. М. Панфиловой 

(слева), ответственным 

секретарем журнала, директором 

издательства «ИНФОЛИО» 

(издатель и соучредитель                               

журнала). Международное 

рабочее совещание по программе 

РАН «Происхождение и эволюция 

биосферы». Новосибирск, 2005 г.

Статья печатается в сокращении по: 

(Молодин В. И. «За верность науке» / 

Наука в Сибири, № 11(3122), 

22 марта 2018)

Заместитель главного редактора 

(с 2003 по 2008 г.) и один из организаторов журнала 

«НАУКА из первых рук» к. г.-м. н. В. Д. Ермиков

Несмотря на серьезные трудности 
последних лет, небольшому коллек-
тиву журнала «НАУКА из первых 
рук» удается поддерживать неиз-
менно высокий научный и художе-
ственный уровень издания, блестя-
щим подтверждением чего и стала 
всероссийская премия «За верность 
науке». Заметим также, что среди 
победителей в десяти номинациях 
новосибирский журнал оказался 
практически единственным регио-
нальным проектом. Название пре-
мии, кстати, также весьма симво-
лично: вероятно, именно «верность 
науке» помогает журналу до сих 
пор преодолевать все «рифы» на не-
простом пути научно-популярного 
издания.

Команда журнала 

«НАУКА из первых рук» 

со своим бессменным главным 

редактором академиком 

Н. Л. Добрецовым 

(ведущие редакторы: 

Лариса Овчинникова, 

Татьяна Надточий 

и Анна Мистрюкова) 

на Международном рабочем 

совещании по программе РАН 

«Происхождение и эволюции 

биосферы». Новосибирск, 2005 г.
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