ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ ЦЕРЕМОНИЮ
ВРУЧЕНИЯ МАКАРИЕВСКИХ ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ЗА 2018 ГОД
Москва, 26 декабря 2018 г.

25 декабря 2018 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил
торжественную церемонию вручения премий памяти митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова) в области естественных наук за 2018 год,
сообщает Патриархия.ru.
Церемония состоялась в конференц-зале Президиума Российской академии наук в
Москве. У главного подъезда здания Президиума РАН Предстоятеля Русской
Православной Церкви встречали: президент Российской академии наук А.М. Сергеев и
председатель Макариевского фонда митрополит Ташкентский и Узбекистанский
Викентий.
Перед началом торжественного акта состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла с
академиком А.М. Сергеевым.
В торжественном собрании приняли участие: председатель Макариевского фонда
митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий; первый викарий Патриарха
Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений; главный
редактор Издательства Московской Патриархии епископ Балашихинский Николай; ректор
Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Серафим; президент
Российской академии наук А.М. Сергеев; председатель Московской городской Думы А.В.
Шапошников; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей г. Москвы В.И. Сучков; председатель Экспертного совета по гуманитарным наукам
Макариевского фонда, президент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
академик РАН С.П. Карпов; председатель Экспертного совета по естественным наукам
Макариевского фонда, вице-президента РАН академик РАН В.Н. Пармон; руководитель

Церковно-научного центра «Православная энциклопедия»С.Л. Кравец; члены Экспертных
советов, лауреаты и номинанты премии за 2017-2018 годы; представители духовенства и
научного сообщества; благотворители и сотрудники Макариевского фонда.
Мероприятие транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».
Председатель Макариевского фонда митрополит Ташкентский Викентий объявил об
открытии церемонии вручения премий. В приветственном слове архиерей отметил, что
сегодня впервые, спустя сто лет, по благословению Его Святейшества состоится вручение
Макариевских премий по естественным наукам. Это стало возможным благодаря
поддержке президента Российской академии наук А.М. Сергеева и мэра Москвы С.С.
Собянина.
Затем к участникам заседания обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Собравшихся приветствовал президент Российской академии наук А.М. Сергеев.
Председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников огласил приветствие мэра
Москва С.С. Собянина.
С отчетным докладом выступил председатель Экспертного совета по премиям в области
естественных наук, вице-президент Российской академии наук академик РАН В.Н.
Пармон.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил дипломы за значительные
достижения в научном творчестве: кандидату географических наук Г.Г. Русанову и
кандидату биологических наук С.В. Важову; авторской группе — доктору биологических
наук Т.А. Михайловой, кандидату биологических наук О.В. Калугиной, кандидату
биологических наук О.В. Шергиной.
Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел награждение
лауреатов Макариевских премий в области естественных наук за 2018 год.
В номинации «Методы естественных и точных наук в изучении истории Церкви,
христианских древностей и культурного наследия России и славянских стран,
инновационные технологии, обеспечивающие высокое качество сохранения наследия»
были вручены:
первая премия — авторскому коллективу под руководством доктора исторических
наук Л.Н. Мыльниковой (в группу входят также кандидат исторических наук Л.С.
Кобелева, кандидат исторических наук М.С. Нестерова);

третья премия — кандидату филологических наук А.Ю. Бородихину;

третья премия — кандидату социологических наук Е.Е. Жуковской.
В номинации «Научные исследования в области рационального природопользования,
экологии и охраны окружающей среды» были вручены:







первая премия — доктору технических наук А.С. Носкову;
вторая премия — доктору геолого-минералогических наук, академику РАН В.И.
Осипову;
третья премия — доктору технических наук, академику РАН И.В. Бычкову;
третья премия — доктору физико-математических наук, академику РАН С.В.
Алексеенко.

В номинации «Научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие
высокое общественное и гражданское значение» были вручены:
первая премия — авторскому коллективу под руководством доктора химических
наук И.А. Родина (в группу также входят доктор химических наук И.В.
Рыбальченко, кандидат химических наук М.А. Статкус);

третья премия — авторскому коллективу под руководством доктора медицинских
наук А.А. Хадарцева (в группу также входят доктор биологических наук Н.А.
Фудин, доктор биологических наук В.А. Орлов);

третья премия — авторскому коллективу под руководством доктора
экономических наук, заместителя президента РАН В.В. Иванова (в группу также
входят доктор физико-математических наук Г.Г. Малинецкий, доктор философских
наук, академик РАН В.С. Степин).
Молодежная премия была вручена доктору медицинских наук А.Ю. Марянян.


От лица награжденных выступил лауреат первой премии, доктор химических наук,
профессор химического факультета Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова И.А. Родин.
Затем Святейший Патриарх наградил членов Экспертного и Попечительского советов
Макариевского фонда. Указом Его Святейшества во внимание к вкладу в утверждение
традиционных ценностей в обществе медали «В память 100-летия восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви» были удостоены:
В.Н. Пармон, председатель Экспертного совета по естественным наукам Фонда по
премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова),
академик РАН, председатель Сибирского отделения и вице-президент РАН;
члены Экспертного совета по естественным наукам


В.В. Зверев, академик РАН, директор Научно-исследовательского института
вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Российской академии медицинских наук;

Ю.А. Золотов, академик РАН, заведующий кафедрой химического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;

С.В. Кривовичев, доктор геолого-минералогических наук, профессор, членкорреспондент РАН, председатель Федерального исследовательского центра
«Кольский научный центр Российской академии наук»;

А.В. Сиренов, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН,
директор Санкт-Петербургского института истории РАН;
члены Попечительского совета Макариевского фонда


Г.С. Изотова, председатель совета директоров АО «Городская энергетическая
система»;

А.Л. Рвачев, директор по региональному развитию компании Прайс-ВотерхаусКуперс.
Митрополит Викентий выразил благодарность Его Святейшеству за участие в
торжественной церемонии.


Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Викентия, мэрию Москвы и тех,
при чьей поддержке прошла церемония вручения премий ученым, внесшим существенный
вклад в развитие науки.
«Неоспорим вклад науки в развитие человечества. Но мы знаем, что научные достижения
могут вместе с тем принести колоссальный ущерб личности, обществу, природе. Наука

обладает силой, а сила может применяться по-разному, — подчеркнул Предстоятель. —
Поэтому гуманизация науки, воспитание у представителей науки чувства ответственности
за результаты их трудов — вот чем должно быть обеспокоено все общество».
По словам Его Святейшества, «необходимо развивать диалог с научным сообществом, как
и с творческой интеллигенцией, и особое место в этих отношениях ученых с нашим
народом призвана занимать Русская Православная Церковь».
«Благодарю Академию наук за то, что важность такого диалога была осознана в первую
очередь физиками-ядерщиками. Наши первые встречи происходили в Сарове, в
знаменитом институте, в недрах которого был создан ядерный щит нашей страны. В
закрытом монастыре преподобного Серафима, великой русской святыне, сопоставимой с
Троице-Сергиевой лаврой, было создано то, что спасло наш народ, нашу страну от
уничтожения», — напомнил Святейший Патриарх.
«Дай Бог, чтобы противостояние науки и религии, искусственно созданное под влиянием
идеологических факторов прошедших столетий, преодолевалось в XXI веке. У меня есть
такое чувство, что Россия «впереди планеты всей» на этом замечательном пути. Пусть
Господь благословляет наше научное сообщество, и пусть развивается взаимодействие
Церкви и научного сообщества во благо Отечества. Благодарю вас всех за участие и за
внимание», — заключил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Митрополит Ташкентский Викентий выступил с краткой речью и вручил
благодарственную грамоту Макариевского фонда за поддержку научных и
просветительских программ советнику первого заместителя президента — председателя
правления — старшему вице-президенту Банка ВТБ. И.В. Зубкову.
По завершении официальной части церемонии состоялся концерт камерного оркестра.

