
Научный коллектив ФИЦ УУХ СО РАН стал лауреатом премии 

памяти митрополита Московского и Коломенского Макария 

(Булгакова) по естественным наукам 2020 года. 

Торжественная церемония вручения премий состоялась 22 
апреля в Президиуме РАН (г. Москва). 
 
 
Лауреаты премии в области естественных наук, номинации 
«Научные исследования в области рационального 
природопользования, экологии и охраны окружающей среды»: 
Исмагилов З.Р., академик РАН, научный руководитель 
Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО 
РАН; Жеребцов С. И., д-р хим. наук, г.н.с. ФИЦ УУХ СО РАН; 
Журавлева Н. В., д-р тех. наук, генеральный директор АО 
«Западно-Сибирский испытательный центр», за научную 

работу «Исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны 
окружающей среды угледобывающего региона Кемеровской области – Кузбасса». 
 
 

                 
 
д-р хим. наук Жеребцов С. И.     д-р тех. наук Журавлева Н. В.   Академик РАН Исмагилов З.Р. 
 
   Макариевская премия – российская академическая премия имени митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова) была учреждена в 1867 году с целью «поощрения 
отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий…».  
      Макариевские премии присуждались с 1884 по 1917 год. Фонд по премиям был возрождён в 

1995 году. Учредители Фонда — Русская православная церковь, Правительство Москвы и 

Российская академия наук. 

Вручение премии проходит каждые два года. Экспертный совет Фонда состоит из специалистов 

представляющих Российскую академию наук, Московский государственный университет, 

Московскую духовную академию, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». 

Экспертный совет возглавляет академик РАН С. П. Карпов. 

Правом выдвижения работ на соискание премии обладают учёные и научные советы институтов 

РАН, академики РАН и члены-корреспонденты РАН по своей специальности. 

Лауреатам вручаются дипломы, медали, денежные премии и многотомный труд митрополита 

Макария «История Русской Церкви». Важнейшим критерием оценки работ является их научная 

значимость. 

       На вручении премий 2020 года выступили Председатель фонда митрополит Викентий; вице-

президент РАН, академик РАН Н.А. Макаров; руководитель Департамента национальной политики 



и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков; председатель Экспертного совета по 

премиям в области естественных наук вице-президент РАН академик РАН В.Н. Пармон. 

В 2020 году на конкурс в области естественных наук принимались работы по трем номинациям. 

       Лауреатами премии стали ведущие ученые по каждой номинации  
академики РАН:  

- Исмагилов Зинфер Ришатович, научный руководитель Федерального исследовательского 
центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук 

- Счастливцев Вадим Михайлович, научный руководитель отдела материаловедения 
Института физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения РАН; 

член-корреспонденты РАН: 
- Макоско Александр Аркадьевич, заместитель главного ученого секретаря Президиума 

Российской академии наук 
- Тарасова Наталия Павловна, директор Института химии и проблем устойчивого развития 

Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева 
- Иванов Владимир Константинович, директор Института общей и неорганической химии 

имени Н.С. Курнакова Российской академии наук, 
Велась прямая трансляция вручения премии. Вручение Макариевских премий (scientificrussia.ru) 

 

 

  

Лауреат премии д.х.н. Жеребцов С.И. на вручении Премии по естественным наукам 2020 года. 

Награды в номинации «Научные исследования в области рационального природопользования, 

экологии и охраны окружающей среды» вручает вице-президент РАН, академик Н.А. Макаров  

https://scientificrussia.ru/articles/vruchenie-makarievskih-premij-22-04-2021-pryamaya-translyatsiya

