
№ Номинация Лучший просветительский проект Лучший просветитель

Шорт–лист Просветительской премии «Знание» 2022

1 За лучшую 

просветительскую 

книгу

«Математика с Петром Земсковым» — автор Пётр Земсков 

«Неизвестное Солнце. Чудеса. Факты. Загадки. Расследование» — 

авторы Елена Киричек, Иван Панченко 

«Обязательный комплекс. Нейропсихологические сказки и задания. 

Отважный Дракоша» — автор Софья и Тамара Арзуманян

«Ценность Ваших Данных» — авторы Сергей Кузнецов, Александр 

Константинов, Николай Скворцов

2 За лучший 

просветительский 

фильм

«Великая Отечественная в хронике ТАСС» — ВС РФ «Звезда»


и ИА «ТАСС»

«Донбасс: возрождение» — ООО «Акцепт» (Телевизионный канал РЕН ТВ)

«Постковид» — медиахолдинг Newsmedia (ООО «Диджитал Ньюс»)

«Научные сенсации. Самое таинственное море — Чёрное» — 

телеканал «Наука» (ВГТРК «Цифровое телевидение»)

3 За лучшее 

просветительское 

мероприятие






4 За вклад в 

просвещение в сфере 

«Культура и 

Искусство»






«Знать. Защитить. Спасти» — ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора

«Ледокол Знаний» — Частное учреждение по реализации 

коммуникационных программ атомной отрасли «Центр 

коммуникаций» 

Международная акция «Огненные картины войны» — 

ВОД «Волонтёры победы»

"Образовательные заезды для молодых деятелей культуры 

и искусств «Таврида» — АНО «ЦРКИ», арт–кластер «Таврида»"

Интернет–портал «Культура и Армия» — Центральный Дом 

Российской Армии имени М. В. Фрунзе

Мультимедийный онлайн-проект «Душа Сербии» — 

медиахолдинг Newsmedia (ООО «Диджитал Ньюс»)

Международный фестиваль классической музыки 

«Кантата» — АНО «Фестивальная дирекция»

Национальный открытый чемпионат творческих компетеций 

ArtMasters — АНО «АртМастерс»

Марс Лиронович Ахмадуллин, директор издательского центра 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

профессор, завкафедрой Уфимского государственного института 

искусств имени Загира Исмагилова

Евгений Владимирович Князев, Ректор Театрального института им. 

Бориса Щукина, актёр театра им. Вахтангова, народный артист России

Александр Евгеньевич Максименко, доцент Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского, основатель Художественно-
выставочногоцентра «КИММЕРИЯ» в Крыму

Юрий Александрович Омельченко, основатель медиапроекта 

«ARTпатруль», совладелец Omelchenko gallery, арт–дилер, аукционист

6 За вклад в 

просвещение в сфере 

«История»

Проект по реставрации Мемориального комплекса «Саур-Могила» 

— Российское военно-историческое общество и Министерство 

обороны РФ

«Кремль. Эпоха царей» — ООО «Док–фильм»

Проект по реставрации Мемориального комплекса «Саур-Могила» – 

Российское военно-историческое общество и Министерство обороны РФ

«Хроники блокадного Ленинграда» со Львом Лурье — 

Компания VK

Андрей Васильевич Ермоленко, историк, археолог, преподаватель 

Уральского федерального университета

Галина Ивановна Королёва, учёный секретарь Учёного совета, доцент 

кафедры социально–гуманитарных дисциплин Луганской 

государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского

Владислав Андреевич Серов, автор и художник исторических комиксов

Егор Николаевич Яковлев, создатель научно-
просветительского проекта «Цифровая история»

8 За вклад в 

просвещение в сфере 

«Наука и Технологии»






Амбассадоры науки и технологий атомной отрасли — 

АНО «Корпоративная Академия Росатома»

Всероссийский химический диктант — Группа компаний «Просвещение»

Национальная технологическая олимпиада — Ассоциация 

участников технологических кружков

АНО «Школа 21» — школа программирования от Сбера

Телестудия Роскосмоса — АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса»

Ольга Геннадиевна Доценко, доцент кафедры «Разработка месторождений 

полезных ископаемых» Донбасского государственного технического 

университета

Владислав Дмитриевич Миронов, специальный корреспондент 

«Роскосмос Медиа»

Алексей Николаевич Михайлов, исполнительный директор АНО 

«Молодые изобретатели и рационализаторы», директор Центра 

Технологического Творчества г. Лиски, педагог дополнительного 

образования

Андрей Владимирович Морозов, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник АО «Государственный научный центр РФ — Физико-
энергетический институт им. А. И. Лейпунского»

9 За вклад в 

просвещение в сфере 

«Новые горизонты»












Мультимедийный проект «Время роста» — Rambler&Co, «Лента.ру»

Инновационная образовательно–туристическая программа 

для школьников и молодёжи  «Город открытий» — 

АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства»

Просветительский профориентационный проект «Образ. 

будущего» — Молодёжный совет при Министерстве 

энергетики Российской Федерации

Экосистема «RSHB DIGITAL» — АО «Россельхозбанк»

Дмитрий Евгеньевич Гуляев, директор Центра по обеспечению прав 

молодёжи в цифровом пространстве Московского государственного 

юридического университета имени О. Е. Кутафина

Александр Александрович Малькевич, генеральный директор телеканала 

«Санкт–Петербург», завкафедрой журналистики 

и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета

Арсений Андреевич Парфёнов, директор проектного офиса 

Глазовского государственного педагогического института 

им. В. Г. Короленко, директор НИЦ экспертиз и языкового 

тестирования «Псковский ГУ»

Сергей Анатольевич Петренко, профессор, Университет Иннополис

10 За вклад в 

просвещение в сфере 

«Мы Вместе»

Академия Красного Креста — Российский Красный Крест

«Женщины Донбасса» — авторский проект Юлии 

Барановской, российской теле- и радиоведущей

Международный фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» — 

АНО «Вектор Дружбы»

Платформа Добро.РФ — Ассоциация Волонтёрских Центров

Оксана Михайловна Драпкина, директор ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии 

и профилактической медицины» Минздрава России

Юрий Иванович Подоляка, блогер, журналист, военный 

обозреватель

Андрей Владимирович Руденко, специальный  корреспондент 

ВГТРК

Александра Павловна Русланова (Александра Франк), 
режиссёр, общественный деятель

11 За вклад в 

просвещение в сфере 

«Экономика и Бизнес»






Волонтёры финансового просвещения — Ассоциация 

развития финансовой грамотности

Проект «Для понимания» — НИУ ВШЭ

Коммуникационный проект «Сделано в России» — 

ООО «ТД Национальный бренд»

Цифровая платформа по развитию молодёжного 

предпринимательства «Конструкториум»

Игорь Георгиевич Артамонов, губернатор Липецкой области

Александр Александрович Аузан, декан экономического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Александр Сергеевич Галушка, заместитель секретаря 

Общественной палаты РФ

Дмитрий Сергеевич Захаров, директор «Рус-Форум», 

президент клуба предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес

12 За общий вклад в 

просвещение













5







За просветительскую 

деятельность в вузах и 

ссузах






Елена Сергеевна Гринь, доцент, заместитель завкафедрой 

интеллектуальных прав Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина, член Центрального штаба ОНФ

Алексей Александрович Федотов, заместитель директора ИФ ЧОУ ВО 

«Институт управления»,  профессор кафедры истории и 

культурологии Ивановского государственного химико-
технологического университета

Василий Степанович Христофоров, завкафедрой международной 

безопасности Российского государственного гуманитарного 

университета

7






За просветительскую 

деятельность в школе

Анжелина Витальевна Бондарчук, ведущий методист Крымского 

киномедиацентра, учитель Кубанской школы им. С. П. Королёва

Кирилл Владиславович Иванов, учитель химии и биологии 

ЧОУ ВО «Международный институт Дизайна и Сервиса 

“Образовательная Школа „7 ключей”»

Любовь Александровна Савельева, учитель английского языка 

Губернаторского лицея №101 Ульяновска, тренер по межкультурной 

коммуникации

Геннадий Владимирович Старунов, учитель Школы имени 

Маршала В. И. Чуйкова

ВГТРК Первый канал ПАО «Сбербанк» ОАО «РЖД»

Госкорпорация «Росатом» АО «Россельхозбанк» Госкорпорация «Роскосмос» Компания VK

Лучшая просветительская компания


