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Дорогие друзья!

Вот уже 55 лет Институт Пушкина остается 
верным своей миссии  — преподавание, 
изучение и распространение русского языка 
в мире. 

Решить эту задачу можно только путем 
объединения усилий государства, бизнеса 
и общества, взаимодействия российских  
и зарубежных организаций. 

Мы благодарны всем, кто помогает 
нам в реализации наших инициатив  
и проектов. Премия профессионального 
признания Института Пушкина вручается 
партнерам, которые внесли значительный  
вклад в благородное дело продвижения 
русского языка в мире. 

Имена лауреатов премии вносятся  
в наш ежегодный альманах «Русский язык  
в делах и именах». Это наши друзья, которые 
всегда могут рассчитывать на наше внимание  
и поддержку! 

Ректор  
Государственного  

института  
русского языка  

им. А.С. Пушкина

Маргарита Русецкая



Лауреаты премии  
Института Пушкина  

2021 года
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Номинация 
«За вклад в развитие конкурентных преимуществ  

русского языка на рынке труда»

Максим Ликсутов

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры под руководством Максима Станиславовича 
Ликсутова уделяет большое внимание продвижению 
грамотного русского языка в профессиональной сфере. 
Институт Пушкина — партнер проекта Правительства Москвы  
по созданию цифровой платформы для обучения водителей  
такси, разработчик блоков «Русский язык» и «Москвоведение». 

Институт Пушкина сотрудничает и с Московским метрополи-
теном. В вагонах метро размещается видеоконтент о русском 
языке и русской словесности, подготовленный специалистами 
института.  

Заместитель мэра Москвы, 
 руководитель  

Департамента транспорта  
и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города
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Национальное агентство развития квалификаций и Институт 
Пушкина сотрудничают в реализации проекта «Компетенции 
XXI века». Цель проекта — разработка общенациональной 
рамки универсальных компетенций, востребованных на рынке 
труда во всех сферах профессиональной деятельности. 

Результатом совместной работы стало описание четырех 
ключевых компетенций, одна из которых — «Работа  
с информацией» — включает навыки эффективной 
коммуникации в условиях цифровой экономики. В основу 
описания компетенции положена методика диагностики 
речевой грамотности персонала «Пушкин 100».

В настоящее время эксперты работают над созданием надежной 
системы оценки и развития коммуникативных навыков  
сотрудников разных отраслей экономики.

Благодаря усилиям Национального агентства развития 
квалификаций работодатели стали больше внимания уделять 
программам развития персонала в области речевой культуры  
и эффективной деловой коммуникации.

Национальное агентство 
развития квалификаций

Номинация 
«За вклад в развитие конкурентных преимуществ  

русского языка на рынке труда»
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Сергей Рыжиков
Герой России, 

 космонавт-испытатель Роскосмоса

Сергей Николаевич Рыжиков — инициатор литературных 
гостиных «Слово и космос». Первая в мире космическая 
литературная гостиная стартовала 27 декабря 2020 года.  
В этот день  командир 64-й экспедиции МКС Сергей Рыжиков 
впервые вышел в эфир в качестве соведущего. Прямо с орбиты 
космонавт продекламировал пушкинские строфы, поделился 
мнением о роли литературной классики в жизни современного 
человека. 

В рамках цикла состоялось пять встреч: «Онегинский космос. 
Роман А. С. Пушкина в потоке времени», «„В Рождество все 
немного волхвы“. Рождественский цикл Иосифа Бродского», 
«„Февраль. Достать чернил и плакать“. Диалоги о лирике 
Бориса Пастернака», «„Мой дом везде, где есть небесный свод“. 
Художественный мир Михаила Лермонтова», «„Поехали!“. 
Полет Юрия Гагарина и космическая эра в русской литературе». 

Сергей Николаевич читал и анализировал любимые 
стихи, комментировал фотографии, сделанные специально  
для литературной гостиной. Все это — на высоте  
400 километров над Землей со скоростью движения станции  
8 км в секунду.

Номинация  
«За эффективные  

культурно-просветительские инициативы»
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Анатолий Гавриленко
Председатель Наблюдательного совета 

Ассоциации развития финансовой 
грамотности

Анатолий Григорьевич Гавриленко — финансист, активный 
и уважаемый участник профессиональных дискуссий, 
блогер, разносторонний творческий человек, неравнодушный  
к русскому языку. 

В 2020 году Ассоциация финансовой грамотности в партнер-
стве с Институтом Пушкина впервые провела международный 
конкурс «Прибыль слов». Идея конкурса — сделать «перевод» 
наиболее употребительных иностранных финансовых терми-
нов на русский язык. 

В необычном соревновании приняли участие по-
рядка 150 конкурсантов из сорока регионов России  
и пяти стран ближнего зарубежья. В 2021 году темой  
конкурса «Прибыль слов» стали цифровые финансовые терми-
ны, итоги будут подведены в мае 2022 года.

Номинация  
«За эффективные  

культурно-просветительские инициативы»
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Виталий Мартынюк 
Исполнительный директор Российского 

военно-исторического общества

Виталий Николаевич Мартынюк — инициатор целого 
ряда просветительских проектов, связанных с историей 
России, русской культурой, литературой. При его участии 
и непосредственном руководстве создан современный 
онлайн-лекторий «Достоевский». На одной платформе 
собраны разнообразные лекции, тренинги по культуре речи, 
образовательные курсы и многое другое. 

В медиатеке можно найти информацию об искусстве, театре, 
кино, правилах этикета. 

Особое внимание в «Достоевском» отводится литературе: здесь 
представлены лекции о литературных произведениях, редкие 
факты из жизни писателей и поэтов. 

Номинация  
«За эффективные  

культурно-просветительские инициативы»
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Андрей Благодыренко

Заместитель главного редактора  
МИА «Россия сегодня»

Руководитель информационного 
агентства и радио Sputnik

Андрей Александрович Благодыренко занимается развитием 
мультимедийных редакций международного агентства Sputnik 
в СНГ, ближнем зарубежье и странах Балтии. 

Журналисты агентства объективно освещают картины 
событий, представляя разнообразный спектр мнений.

Sputnik — многолетний и надежный информационный  
партнер Института Пушкина и его проектов. Эксперты 
института регулярно публикуются на сайтах агентства,  
выходят в эфир, рассказывая о положении русского языка 
в странах постсоветского пространства, его современном 
состоянии и важных изменениях, которые происходят в речи 
носителей языка и тех, для кого русский язык не является 
родным. 

Номинация 
«За вклад в освещение инициатив  

и проектов в сфере русского языка»
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Номинация 
«За сотрудничество  

в сфере образовательных проектов»

Мария Веденяпина

Директор Российской 
государственной детской 

библиотеки

Российская государственная детская библиотека сотрудничает 
с Институтом Пушкина в сфере изучения и продвижения 
детской литературы, повышения интереса детей к чтению  
в современных условиях.

Благодаря личным усилиям Марии Александровны 
Веденяпиной в РГДБ открыта базовая кафедра детской 
литературы и методики продвижения чтения Института 
Пушкина. Специалисты библиотеки ведут занятия у студентов 
филологического факультета, магистранты института проходят 
в РГДБ практику. На кафедре ведется учебная, научно-
исследовательская, просветительская работа.
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Номинация 
«За сотрудничество  

в сфере образовательных проектов»

Максим Шарапов

Главный редактор Регионального 
информационного агентства 

Московской области (РИАМО) 

Коллектив журналистов агентства под руководством Максима 
Шарапова на протяжении длительного времени оказывает 
информационную поддержку инициативам и проектам 
Института Пушкина. 

Сотрудничество с РИАМО в образовательной сфере началось  
в 2020 году: Институт Пушкина открыл программу 
магистратуры «Филологическое обеспечение СМИ». 

В будущем году состоится первый выпуск молодых 
высококвалифицированных профессионалов, получивших 
прочные практические навыки благодаря партнерству 
института с крупным представителем медиаиндустрии — 
Региональным информационным агентством Московской 
области. 
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Номинация 
«За творческий вклад в продвижение  

русского языка, литературы, культуры»

Евгения Двоскина

Книжный график,  
член Союза художников  

и Международной федерации 
художников

С 2015 года Евгения Двоскина сотрудничает с Институтом 
Пушкина. Рисунки Евгении, созданные по заказу института, 
получили известность в стране и за рубежом, стали основой 
ее персональной выставки «Пушкин с нами», проходившей  
в Государственном музее А. С. Пушкина, украсили интерьеры 
Российского духовно-культурного православного центра  
в Париже и партнерских центров института. 

Серия рисунков Евгении Двоскиной с изображением 
современного модника Александра Пушкина привлекает 
внимание молодежи, мотивирует к чтению классических 
произведений. 
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Номинация 
«За творческий вклад в продвижение  

русского языка, литературы, культуры»

Мишель Берди (США) 

Переводчик, журналист,  
редактор The Moscow Times

Впервые Мишель Берди приехала в Москву в 1975 году  
на две недели. Вернулась осенью 1978 года в статусе студентки 
Института Пушкина. С тех пор живет в Москве. 

Профессиональный переводчик: перевела сотни статей, 
несколько книг, десятки сценариев, работала как синхронист 
на переговорах высокого уровня. Автор русско-английского 
словаря. 

Занималась журналистикой и социальной публицистикой  
в России, странах СНГ и Восточной Европы. 

Почти 20 лет Мишель Берди ведет рубрику о русском языке  
в газете The Moscow Times: интересно и с юмором рассказывает  
о различных ситуациях, связанных с речью и жизненными 
ситуациями в России; позже начала записывать подкасты  
на ту же тему.

На основе своих колонок написала книгу Russian Word’s 
Worth, которая получила множество положительных отзывов.  
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Компания  
«Новая реальность»

В мае 2021 года Институт Пушкина провел под эгидой 
ЮНЕСКО Костомаровский форум, посвященный русскому 
языку. 

Для проведения форума молодая творческая команда «Новой 
реальности» создала онлайн-платформу kostomarovforum.ru.  
В течение пяти дней здесь делились знаниями, опытом, 
мнениями более 25 тысяч участников, представлявших  
101 страну. Несмотря на огромную нагрузку, все трансляции 
были организованы своевременно и качественно. 

В память о своем основателе, академике Виталии Григорьевиче 
Костомарове, Институт Пушкина инициировал создание 
музея Костомарова, доверив создание виртуальной части 
проверенному и надежному партнеру — команде «Новой 
реальности».

Номинация 
«За высокотехнологичные решения  

в сфере продвижения русского языка»
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Номинация  
 «За содействие в изучении  
русского языка за рубежом» 

Лилия Баласанян (Армения) 

Президент Армянской ассоциации 
учителей русского языка и  литературы 

общеобразовательных школ 

Доцент кафедры русского языка 
Армянского государственного 
педагогического университета  

имени Хачатура Абовяна

Лилия Гургеновна Баласанян — ученый, педагог с многолетним 
стажем, автор научных статей, учебников для армянских школ  
с углубленным изучением русского языка и литературы, 
методических пособий и рекомендаций. 

Член Общественного совета при Базовой организации 
государств — участников СНГ по преподаванию русского языка, 
член Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, член редакционной коллегии журналов 
«Русский язык в Армении» и «Педагогика и психология РА», 
член Учебно-методического совета при Российском центре 
культуры и образования в Ереване. 

Друг программы «Послы русского языка в мире» с самого 
начала ее реализации: первая экспедиция волонтеров в октябре  
2015 года проходила именно в Армении при неоценимой 
помощи Лилии Баласанян. 
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Мамед Тагаев (Кыргызстан) 
Директор Института русского языка 

Киргызско-Российского Славянского 
университета имени Б.Н. Ельцина 

Мамед Джакыпович Тагаев — автор свыше 180 научных 
статей и 16 книг, в том числе по вопросам взаимодействия 
русского и киргизского языков, функционирования русского 
языка в Кыргызстане, методики преподавания русского языка 
в киргизской школе.  Разработчик школьных учебников 
и методических пособий по русскому языку, пособий  
по современному русскому языку для вузов Кыргызской 
Республики. 

Мамед Тагаев отстаивает права тюркской кириллицы. 
Провел исследование использования арабского, латинского, 
кириллического алфавитов в становлении письменности 
в Кыргызстане и на Костомаровском форуме 2021 года 
представил профессиональную лингвистическую аргументацию 
культурного кода тюркской кириллицы. 

Номинация 
«За содействие в изучении 

русского языка за рубежом» 
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Номинация 
«За развитие партнерской сети  

„Институт Пушкина“» 

Андрес Сантана Аррибас 
(Испания)

Руководитель Центра русского языка  
и культуры «Институт Пушкина»  

при Университете Кадиса

Андрес Сантана Аррибас активно продвигает русский язык  
и культуру в испаноязычном мире. Преподавание русского 
языка в Университете Кадиса ведется уже 15 лет. 

В 2017 году в рамках создания партнерской сети при поддержке 
Правительства РФ в Университете Кадиса появился первый  
в Испании центр «Институт Пушкина».

Одним из крупных совместных проектов стало открытие 
первой в испаноговорящем мире Библиотеки Пушкина  
на базе Университета Кадиса в 2019 году. Фонд библиотеки 
насчитывает более 1000 книг, видео- и аудиоматериалов  
на русском языке.
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Лауреаты премии  
Института Пушкина 2018 года

Артеменко Ольга Ивановна  
Руководитель Центра этнокультурной стратегии 
образования Федерального института развития 
образования

Бузова Жанна  
Директор образовательного центра русского языка  
и культуры «Метафора» (США)

Дудова Людмила Васильевна  
Председатель координационного совета Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка»

Духанина Любовь Николаевна  
Заместитель Председателя комитета Государственной Думы 
РФ по образованию и науке, председатель Российского 
общества «Знание» 

Кронгауз Максим Анисимович 
Лингвист, ученый, педагог, просветитель 

Хвощевский Юрий Владимирович  
Архитектор-дизайнер архитектурного бюро «Спасское» 
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Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы

«Вечерняя Москва» 
Газета  

«Говорим по-русски» 
Передача-игра на радиостанции «Эхо Москвы»

Государственный музей А. С. Пушкина

Дом русского зарубежья  
имени Александра Солженицына

«Златоуст» 
Издательство

«Привет, Москва!» 
Проект Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы

«Уроки русского» 
Программа на радиостанции «Вести FM»

Федеральное агентство по делам молодежи

Центральная городская молодежная библиотека  
имени М. А. Светлова

TalentQRussia 
Консалтинговая компания
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Лауреаты премии  
Института Пушкина 2017 года

Александрэ Ольга 
Руководитель образовательного центра «Матрешка» 
(Швейцария)

Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства 
Бахрейн в РФ 

Драгункина Зинаида Федоровна 
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре

Лемуткина Марина Алексеевна 
Журналист, специальный корреспондент газеты «Московский 
комсомолец»

Скороспелов Петр Петрович 
Директор Департамента культуры Правительства Российской 
Федерации 

Шипелевич Людмила 
Президент Польской ассоциации учителей и преподавателей 
русского языка 

Шпынов Игорь Александрович 
Директор Российского центра науки и культуры в Париже  
(с 2005 по июнь 2017 года)

Всероссийский детский центр «Океан» 

Всероссийский детский центр «Орленок» 

Международная ассоциация корпоративного 
образования 

Московский Дом соотечественника

Радиостанция «Маяк» 

«Учительская газета» 

Федеральное агентство по делам национальностей

Фонд «Культура наций» 
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Лауреаты премии  
Института Пушкина 2016 года

Бабенко Олег Андреевич 
Председатель Совета учредителей Славянского 
университета Республики Молдова

Гарсия Эмилио Ратмир Лосада 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба  
в России

Гончарова Оксана Валерьевна  
Директор «Всероссийского центра художественного 
творчества»

Кочофа Анисет Габриэль 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин  
в России и странах СНГ (с 2012 по 2016 год)

Кривенко Татьяна Олеговна  
Советник управления по организационному обеспечению 
деятельности Государственной Думы РФ 

Мирей Матье  
Певица (Франция) 

Нургалиев Рашид Гумерович  
Заместитель секретаря Совета безопасности России

Поллыева Джахан Реджеповна  
Российский государственный деятель 

Резник Илья Рахмиэлевич  
Поэт

Толстой Владимир Ильич  
Советник президента России по вопросам культуры 

«Марка»  
Издательско-торговый центр, государственное унитарное 
предприятие 

Росатом  
Государственная корпорация по атомной энергии

«Учи.ру» 
Образовательная онлайн-платформа

ТАСС 
Государственное информационное агентство России
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Лауреаты премии  
Института Пушкина 2015 года

Григорьев  Владимир Викторович 
Заместитель руководителя Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям

Клименко Иван Федорович  
Автор «Русской игры слов»

Косачев  Константин Иосифович  
Председатель Комитета Совета Федерации  
по международным делам 

Государственный исторический музей 

Государственный литературный музей 

«МИР» 
Телерадиокомпания

«Родное слово»  
Некоммерческое партнерство

«Российская газета» 

«Россия сегодня»  
Международное информационное агентство

«Россия-Культура»  
Телеканал

«Универсариум»  
Образовательная платформа  

Uniweb  
Компания 











Мы учим русскому языку  
весь мир!

www.pushkin.institute


