
1. Андрей Балабуха — член


корреспондент Метрологической академии

РФ, член СП СПб, член Союза писателей

России, член Союза российских писателей,

член Российского союза профессиональных

литераторов, сопредседатель Совета по

фантастической, приключенческой и научно


художественной литературе, лауреат

Беляевской премии 1992
го и 2006 гг.

2. Сергей Гордиенко — кандидат техни


ческих наук, член Национального союза жур


налистов Украины, член Правления Дома уче


ных Национальной академии наук Украины,

главный редактор научно
популярного жур


нала «Вселенная, пространство, время», лау


реат Беляевской премии 2007 г.

3. Александр Железняков — академик

Российской академии космонавтики им. Э.


Циолковского, член СП СПб, член Российс


кого союза профессиональных литераторов,

лауреат Беляевской премии 2005
го и 2012 гг.

(председатель).

4. Сергей Жуков — кандидат техничес


ких наук, академик Российской академии

космонавтики им. К.Э.Циолковского, член

Лондонского Линнеевского общества, пре


зидент Московского космического клуба,

исполнительный директор кластера косми


ческих технологий и телекоммуникаций

Фонда «Сколково», лауреат Беляевской пре


мии 2012 г.

5. Антон Первушин — магистр техни


ческих наук, член СП СПб, член Союза уче


ных СПб, член Совета по фантастической,

приключенческой и научно
художественной

литературе, член Клуба научных журналис


тов, лауреат Беляевской премии 2002
го и

2004 гг. (секретарь)

6. Александр Сидорович — главный ре


дактор издательского дома «Ленинград», лау


реат Беляевской премии 2001 г.

7. Сергей Шилов, магистр физики, стар


ший преподаватель мат.
мех. факультета

СПбГУ, ответственный секретарь редколлегии

научно
просветительского журнала СПбСУ

«Родник знаний», лауреат Беляевской премии

2011 г.
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Фонд «Сколково»



В номинации «За лучшую оригинальную
научно�художественную (научно�попу�
лярную, просветительскую) книгу года»

I.
Владимир Петрович РЕШЕТНИКОВ

(Санкт
Петербург) — за книгу «Почему небо
темное. Как устроена Вселенная». —
Фрязино: «Век 2», 2012.

II.
Александр Александрович ЗУБОВ

(Москва) — за книгу «Колумбы каменного
века. Как заселялась наша планета». — М.:
«АСТ
Пресс Книга», 2012. (За счет
свободной номинации).

В номинации «За лучший перевод научно�
художественной (научно�популярной, про�
светительской) книги на русский язык»

Евгения Давидовна КАНИЩЕВА
(Москва) — за перевод книги Стивена
Хокинга и Люси Хокинг «Джордж и
сокровища Вселенной». — М.: «Розовый
жираф», 2012.

В номинации «За лучшую оригинальную
серию научно�художественных (науч�
но�популярных, просветительских)
очерков, посвященных какой�либо общей
теме, или за развернутое эссе»

Альфред Александрович ЩЕГОЛЕВ
(Санкт
Петербург) — за серию очерков о
психоанализе, опубликованных в газете
«Собственное мнение» в 2012 г.

В номинации «За лучший перевод на рус�
ский язык серии научно�художественных
(научно�популярных, просветительских)
очерков, посвященных какой�либо общей
теме, или развернутого эссе» премия не
были присуждена никому.

В номинации «За критику в области на�
учно�художественной (научно�популяр�
ной, просветительской) литературы»

I.
Татьяна Валентиновна АКУЛОВА

(Санкт
Петербург) — за составление сборника
«Эта пристань есть… (Портреты.
Размышления. Воспоминания о людях и
Писательском доме)». — СПб.: «АураИнфо»,
2012. (За счет свободной номинации).

II.
Андрей Геннадьевич ВАГАНОВ

(Москва) — за книгу «Жанр, который мы
потеряли». — М.: «Экология и жизнь»,
2012.

В номинации «Издательству — за луч�
шую подборку научно�художественной
(научно�популярной, просветительс�
кой) литературы, выпущенную в тече�
ние года, предшествующего вручению»

Издательство «Alexandria» (Санкт

Петербург) за серию «Становление
Европы». В 2012 г. в серии вышла одна книга,
завершающая серию, издающуюся с 2007 г:
— Лучано Канфора, «Демократия. История
одной идеологии».

В номинации «Журналу — за наиболее ин�
тересную деятельность в течение года,
предшествующего вручению» премия не
были присуждена никому.

В номинации
«Восстановление справедливости»

Павел Рафаэлович АМНУЭЛЬ
(Израиль) — за научно
художественные
книги «Релятивистская астрофизика
сегодня и завтра» (1979), «Сверхновые»
(1981), «Загадки для знатоков» (1984),
«Небо в рентгеновских лучах» (1984),
«Звездные корабли воображения» (1988) и
«Далекие маяки Вселенной» (2007).

В номинации «Специальная премия Жюри»

Владимир Львович ГОПМАН
(Москва) — за книгу «Золотая пыль.
Фантастическое в английском романе:
последняя треть XIХ–ХХ вв». — М.: РГГУ, 2012.


