
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2021 г. № 207__________
Москва

ГО присуждении премии РАН за лучшие^ 
работы по популяризации науки 2021 года 
(представление Комиссии РАН по 
популяризации науки)

В соответствии с Положением о премии РАН за лучшие работы по 

популяризации науки, утвержденным постановлением президиума РАН от 

28 мая 2019 г. №  100, с изменениями, утвержденными постановлением 

президиума РАН от 16 июня 2020 г. №  98, распоряжением РАН от 

25 августа 2021 г. №  10106-903 «О проведении Конкурса на соискание премии 

РАН за лучшие работы по популяризации науки 2021 года» и решением 

Комиссии РАН по популяризации науки президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присудить премию РАН за лучшие работы по популяризации науки 

2021 года:

1.1. в номинации «Лучшая научно-популярная книга об экологии, охране 

окружающей среды и сохранении биоразнообразия» -  в размере 100 000 рублей 

доктору биологических наук Журавлеву Андрею Юрьевичу (федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова») за 

книгу «Похождения видов. Вампироноги, паукохвосты и другие переходные 

формы в эволюции животных»;

1.2. в номинации «Лучший авторский курс, направленный на 

популяризацию науки в школе»:



в размере 100 ООО рублей кандидату физико-математических наук 

Казанцевой Алле Борисовне, Тепляковой Ксении Олеговне, доктору физико- 

математических наук Чулковой Галине Меркурьевне, Ану Павлу Павловичу, 

Солдатенковой Марии Дмитриевне (федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский

педагогический государственный университет») за «Программу

дополнительного образования «Физическая гостиная»;

в размере 100 000 рублей кандидату физико-математических наук 

Сурдину Владимиру Георгиевичу (Государственное научное учреждение 

Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова) за курс 

видеолекций «Астрономия для старших школьников» из серии «Ученые МГУ 

-  школе» ГАИШ  МГУ;

1.3. в номинации «Лучший проект поддержки гражданской науки (citizen 

science)» -  в размере 100 000 рублей Дубынину Александру Владимировичу 

(федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный 

сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии 

наук) за проект «Региональный исследовательский конкурс для любителей 

природы «Биоразнообразие Новосибирской области: редкие виды, белые 

пятна».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Комиссию РАН по популяризации науки.
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