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Лауреаты премии Правительства Российской Федерации 2021 года  

в области культуры 

 

за создание инновационного учебно-творческого учреждения –  

Академии танца Бориса Эйфмана 

 

1. ЭЙФМАН  

Борис Яковлевич  

– автор проекта, президент Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Академия танца 

Бориса Эйфмана" 

 

 

за постановку спектакля "ЦАРЬ ЭДИП" 

 

2. КРОК 

Кирилл Игоревич 

– руководитель проекта, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Государственный академический театр 

имени Евгения Вахтангова" 

 

 

за создание телевизионной гуманитарной олимпиады школьников  

"Умницы и умники" 

 

3. ТОТООНОВА 

Мадина 

Александровна 

 

 

– координатор телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников "Умницы и умники" 

 

за создание анимационного сериала для детей "Простоквашино" 
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4. ЖИРКОВА  

Евгения Валерьевна 

 

– ведущий режиссер и креативный продюсер 

анимационного сериала для детей 

"Простоквашино" 

 

5. ЕВДОКИМОВА  

Юлия Игоревна 

 

– художник-постановщик анимационного сериала 

для детей "Простоквашино" 

6. КИСЕЛЁВА  

Татьяна Васильевна 

 

– ведущий аниматор анимационного сериала для 

детей "Простоквашино" 

 

 

за создание молодежной музейной лаборатории "Пушкинский.Youth" 

 

7. ГОМБЕРГ 

Наталья Михайловна 

 

– руководитель проекта, начальник отдела  

по работе с молодежью и волонтерами 

федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" 

 

 

за создание нового инновационного комплекса  

Тульского государственного музея оружия 

 

8. КАЛУГИНА 

Надежда Ивановна 

– научный руководитель проекта, директор 

федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Тульский государственный 

музей оружия" 

 

9. КОНОВ 

Александр Никитич 

– художник проекта, главный художник общества  

с ограниченной ответственностью "МузейМедиа" 
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Лауреаты премии Правительства Российской Федерации  

имени Петра Великого 2022 года 

 

по направлению "социально-экономическое развитие Российской Федерации -  

за вклад в развитие различных отраслей экономики,  

в том числе промышленности и транспорта,  

а также за заслуги в области науки, образования и государственного управления" 

 

1. САКОВИЧ 

Геннадий Викторович 

– научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт проблем химико-энергетических 

технологий Сибирского отделения Российской 

академии наук, академик Российской академии 

наук, доктор технических наук, профессор 

 

 

по направлению "укрепление правового государства - 

за заслуги в укреплении конституционного правопорядка в Российской Федерации, 

в обеспечении защиты прав и свобод человека,  

а также в области обеспечения обороны и безопасности государства" 

 

2. ХАБРИЕВА  

Талия Ярулловна 

– директор федерального государственного научно-

исследовательского учреждения "Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации",  

академик Российской академии наук, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации 

 

 

по направлению "укрепление международного авторитета Российской Федерации - 

за заслуги в развитии внешней политики, международных отношений,  

а также в укреплении позиций России на международной арене" 

 

3. НАУМКИН  

Виталий Вячеславович 

– научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт востоковедения Российской академии 

наук, академик  Российской академии наук, доктор 

исторических наук, профессор 

 
 

 

 


