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Chibilyov A.A., Rozenberg G.S., Saksonov S.V.  The first winners of the 
diplomas of the standing environmental commission of Russian geographical 
society «For the best work on the study and conservation of the natural heritage 
of Russia»   

 
 23 мая 2017 г. подведены итоги Конкурса на соискание дипломов Постоянной 

Природоохранительной комиссии Русского географического общества за лучшие 
работы по изучению и сохранению природного наследия России (г. Москва, 2017). 
Ниже мы воспроизводим текст Положения о премии  и сообщаем имена первых 
победителей. 

I. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ДИПЛОМОВ 
ПОСТОЯННОЙ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЗА ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящее положение определяет условия и 

порядок проведения конкурса на лучшие работы по изучению и сохранению 
природного наследия России.  

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА. Целью конкурса является поддержка исследователей, 
в том числе молодых, в изучении и сохранении биологического, ландшафтного 
разнообразия и особо охраняемых природных территорий Российской Федерации. 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 1. Привлечение внимания к проблемам сохранения 
природного наследия России. 2. Повышение престижа и привлекательности 
природоохранной деятельности и научных работ, направленных на изучение 
природного наследия России. 3. Развитие научной деятельности в сфере географии, 
экологии и охраны окружающей среды, а также природоохранной деятельности в 

                                                 
  Чибилев Александр Александрович, директор, академик РАН, доктор географических 
наук, профессор, steppeforum06@mail.ru; Розенберг Геннадий Самуилович, директор, член-
корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, genarozenberg@yamnex.ru; 
Саксонов Сергей Владимирович, заместитель директора, доктор биологических наук, 
профессор, svsaxonoff@yandex.ru 
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молодежной среде. 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ. 1. Постоянная Природоохранительная комиссия 

Русского географического общества (Москва). 2. Институт степи УрО РАН 
(Оренбург). 3. Институт экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти). 4. 
Тольяттинское отделение Русского гидробиологического общества РАН. 5. 
Тольяттинское отделение Русского ботанического общества. 6. Кафедра ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение биологического разнообразия Волжского бассейна». 

5. НОМИНАЦИИ. Лучшие работы по изучению природного наследия России 
(цикл статей, монографии) – дипломы первой, второй и третьей степени. Лучшие 
работы по сохранению природного наследия России (реализация 
природоохранительных проектов, акций, меценатство и спонсорство) – дипломы 
первой, второй и третьей степени. Молодежные лучшие работы по изучению 
природного наследия России (цикл статей, монографии) – дипломы первой, второй 
и третьей степени. Молодежные работы по сохранению природного наследия 
России (реализация природоохранительных проектов, акций, меценатство и 
спонсорство) – дипломы первой, второй и третьей степени. «За верность и 
многолетнюю деятельность в области изучения и сохранения природного наследия 
России» – три диплома первой степени. 

6. КРИТЕРИИ ПРИСУЖДЕНИЯ ДИПЛОМОВ 1. Дипломы за лучшие 
работы по изучению природного наследия России – вручаются за монографии и 
циклы статей, представляющие собой законченные или продолжающиеся научные 
работы, направленные на изучение природного наследия России и посвященные 
актуальным вопросам его сохранения. 2. Дипломы за лучшие работы по 
сохранению природного наследия России – вручаются за реализацию 
природоохранительных проектов, акций, меценатство и спонсорство в сфере 
сохранения природного наследия России. 3. Дипломы за молодежные лучшие 
работы по изучению природного наследия России – вручаются за монографии и 
циклы статей, представляющие собой законченные или продолжающиеся научные 
работы, направленные на изучение природного наследия России и посвященные 
актуальным вопросам его сохранения, выполненные молодыми учеными (до 40 лет 
включительно). 4. Дипломы за молодежные работы по сохранению природного 
наследия России – вручаются за реализацию природоохранительных проектов, 
акций, меценатство и спонсорство в сфере сохранения природного наследия 
России, выполненные участниками конкурса возрастом до 40 лет включительно. 5. 
Дипломы за верность и многолетнюю деятельность в области изучения и 
сохранения природного наследия России – вручаются за значительный вклад в 
изучение и сохранение природного наследия России. Правом выдвижения в 
номинацию «За верность и многолетнюю деятельность в области изучения и 
сохранения природного наследия России» обладают только члены 
природоохранительной комиссии РГО. 

7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК. На соискание Диплома от 
конкурсантов принимаются следующие документы (предоставляются в одном 
экземпляре). 1. Анкета, в которой указывается фамилия, имя, отчество 
(полностью); число, месяц и год рождения; ученая степень и научное звание (с 
указанием года присуждения); государственные награды и почетные звания (с 
указанием года присуждения); место работы (полное наименование), занимаемая 
должность; круг интересов; адрес для переписки; телефоны (на одной странице). 2. 
Аннотация заявляемой работы, в которой указать название выдвигаемой работы 
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(работ), основные результаты; научная новизна; теоретическое значение; 
практическое использование (на одной странице); сведения о внедрении 
(подтверждаются соответствующими справками). 3. Направление от организации, 
учреждения (в форме письма). 4. Отзывы от специалистов, не аффилированных с 
конкурсантом (не менее 3 заверенных отзывов). 5. Конкурсные материалы: цикл 
научных статей, монографий (для работ по изучению природного наследия); 
проекты, итоги деятельности – отчеты, фотографии, публикации в средствах 
массовой информации (для работ по сохранению природного наследия). 

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ 
ДИПЛОМОВ. Прием документов: 2 февраля  2017 г. – 15 апреля 2017 г.  
Подведение итогов: 15 апреля – 15 мая. Вручение дипломов победителям состоится 
23 мая 2017 г. в день открытия III международной конференции «Природное 
наследие России» в г. Пенза. 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК. Решение о 
присуждении дипломов принимается жюри из числа членов Постоянной 
природоохранительной комиссии и организаций и учреждений – организаторов 
конкурса. Председатель жюри – вице-президент РГО, академик, А.А. Чибилев, 
сопредседатели – член-корреспондент РАН Г.С. Розенберг и доктор биологических 
наук С.В. Саксонов, секретарь – кандидат биологических наук С.А. Сенатор.  

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА. Информация о конкурсе 
Дипломов и конференции размещена на сайте Пензенского государственного 
университета: www.pnzgu.ru; Института экологии Волжского бассейна: 
www.ievbras.ru и на странице Тольяттинского отделения Русского ботанического 
общества: sites.google.com/site/tltrbo/, Института степи УрО РАН: orensteppe.org. 
 

II. ЛАУРЕАТЫ ДИПЛОМОВ ПОСТОЯННОЙ 
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЗА ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

Номинация «Лучшие работы по изучению природного наследия России»: 
 

   
В.Н. Большаков А.А. Тишков С.В. Левыкин 
Большаков Владимир Николаевич (Екатеринбург), доктор биологических 

наук, профессор, академик РАН, советник РАН. 

http://pnzgu.ru/
http://www.ievbras.ru/
https://sites.google.com/site/tltrbo/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjflIbU48LVAhUBC8AKHfc3AhAQjRwIBw&url=http://orenpriroda.ru/steppene/%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/2449-%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&psig=AFQjCNEM_VtlOO-LWXOwdv1xFmia3BQvuw&ust=1502114750037827
http://prof-ras.ru/media/k2/items/cache/2a14beb1aee2d71c6fecb12f25c690f7_XL.jpg


14 
 

Тишков Аркадий Александрович (Москва), доктор географических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биогеографии 
Института географии РАН. 

Левыкин Сергей Вячеславович (Оренбург), доктор географических наук, 
профессор РАН, заведующий лабораторией агроэкологии и землеустройства 
Института степи УрО РАН. 

Номинация «Лучшие работы по сохранению природного наследия России»: 
 

 
  

Г.Н. Молодан А.И. Иванов О.Н. Демина 
 

Молодан Геннадий Николаевич (Донецк), доцент кафедры прикладной 
экологии и охраны окружающей среды Донецкого национального технического 
университета, директор национального природного парка «Меотида». 

Иванов Александр Иванович (Пенза), доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой биологии, экологии и химии Пензенского государственного 
аграрного университета. 

Демина Ольга Николаевна (Карачаево-Черкесск), доктор биологических 
наук, профессор Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. 
Алиева. 

Номинация  
«Молодежные работы по сохранению природного наследия России»: 

 

   
Л.А. Грудинин А.В. Шурховецкий В.Н. Ильина 
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Грудинин Дмитрий Александрович (Оренбург), младший научный 
сотрудник в лаборатории агроэкологии и землепользования Института степи УрО 
РАН. 

Шурховецкий Антон Владимирович (Москва), кандидат географических 
наук, секретарь Природоохранительной комиссии Русского географического 
общества Комиссии, сотрудник Исполнительной дирекции Общества. 

Ильина Валентина Николаевна (Самара), кандидат биологических наук, 
доцент кафедры ботаники, общей биологии, экологии и биоэкологического 
образования Поволжского социально-гуманитарного университета. 

Номинация «За верность и многолетнюю деятельность в области изучения и 
сохранения природного наследия России»: 

 

   
Л.А. Новикова А.Я. Григорьевская А.Н. Добролюбов 
 
Новикова Любовь Александровна (Пенза), доктор биологических наук, 

профессор Пензенского государственного университета. 
Григорьевская Анна Яковлевна (Воронеж), доктор географических наук, 

профессор Воронежского государственного университета. 
Добролюбов Александр Николаевич (Пенза), директор государственного 

природного заповедника «Приволжская лесостепь». 
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