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Современная сфера науки и технологий переживает период трансформации. В усло-
виях, когда ввиду санкционного давления российская наука встает перед необходимостью
разрабатывать новые критерии оценки работы ученых, наращивать темпы научно-тех-
нического развития с целью ускоренного импортозамещения, вести самостоятельные ис-
следования, независимые от участия в них зарубежных партнеров, появляется особенная
актуальность в использовании стратегических коммуникаций для популяризации науки.

Одним из наиболее важных коммуникационных проектов, направленных на повышение
общественного интереса к сфере науки и технологий, формирование престижа профессии
ученого и привлечение молодежи в сферу науки и технологий для улучшения кадрового
потенциала, стал реализованный в 2021 году тематический год - Год науки и технологий.

О том, что 2021 год станет Годом науки и технологий, Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин объявил на заседании Попечительского совета МГУ им. М.В. Ломоносова
24 декабря 2020 года, 25 декабря был подписан соответствующий указ [1].

Всего под брендом Года науки и технологий было проведено более 6,5 тысяч меропри-
ятий [2]. Они разделялись на три категории: основные, дополнительные и региональные.
Основной план был сформирован в начале года и утвержден Правительством Российской
Федерации [3].

Согласно данным Минобрнауки России, для включения в основной план поступило
свыше восьми тысяч предложений от вузов и научно-исследовательских институтов, ре-
гионов, НКО, институтов развития и госкорпораций. В список мероприятий основного
плана вошло 86 мероприятий. Из этого числа 28% составили конгрессно-выставочные ме-
роприятия, 22% - научно-технологические проекты, 20% - конкурсы и соревнования, 20%
- научно-популярные акции, 7% - мультимедиа-проекты и 3% - другие категории [4].

У тематического года был собственный сайт «годнауки.рф» и Телеграм-канал «Год на-
уки и технологий», на которых публиковалась информация о ходе проекта и тематические
новости из сферы науки и технологий в целом.

Отслеживая динамику публикаций в СМИ за три года, с 2019 по 2021 год, можно заме-
тить, что наблюдается постоянная тенденция к увеличению упоминаемости слов «наука»
и «университеты». Так, согласно данным системы мониторинга «Медиалогия», количество
публикаций с упоминанием слова «университет» составило: в 2019 г - 2 777 444 публи-
кации за год, в 2020 г. - 3 096 249 публикаций за год, в 2021 г. - 3 123 683 публикации за
год. Упоминание слова «наука» в СМИ составило в 2019 г - 2 504 319 публикаций за год,
в 2020 г. - 2 867 562 публикации за год, в 2021 г. - 3 176 424 публикации за год. Из данных
заметно, что существует постоянный положительный прирост упоминаний, причем в Год
науки и технологий значительно увеличилось количество упоминаний слова «наука».

Таким образом, в России ведется работа по популяризации науки и реализуются мас-
штабные проекты, в том числе и по инициативе органов государственной власти. Анализ
медиа также показывает, что сфера науки, технологий и образования становится все более
популярной. Соответственно, в будущем стоит сохранять и поддерживать существующие
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тенденции и продолжать реализовывать коммуникационные проекты различных форма-
тов.
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