
14   декабря 2011 года в 17.00 
в Сергиевском зале Храма Христа 
Спасителя состоится торжественная 

церемония вручения Национальной премии 
«Человек года — 2011». Организаторы 
мероприятия — Русский биографический 
институт, Институт экономических стратегий 
и Клуб православных предпринимателей.
Национальная премия «Человек года» 
учреждена в 1993 году Русским биографическим 
институтом, главной задачей которого является 
исследование российского общества сквозь 
призму деятельности его элиты.

Дипломом и Серебряным крестом Русского 
биографического института за выдающиеся 
успехи награждаются достойнейшие граждане 
России и зарубежных стран за особо весомый 
вклад в развитие России по таким 
направлениям как религия, политика, 
экономика, наука и образование, культура 
и медицина, малое и инновационное 
производство и др.

Список лауреатов Национальной премии 
«Человек года» формируется по представлению 
членов Экспертного совета, а также по 
результатам анкетирования общественности 
посредством ведущих средств массовой 
информации и Интернета.

Критериями отбора служат достижения 
кандидата в профессиональной среде, его 
деятельность в сферах, имеющих 
стратегическое для развития России значение 
(благотворительность, просветительство и пр.).

Среди лауреатов Национальной премии 
«Человек года — 2011» — Его Святейшество 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл; А. А. Абрамян, президент 
Общероссийской общественной организации 
«Союз армян России»; Л. А. Бокерия, академик 
РАМН, директор Центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева; С. А. Волков, 
космонавт, представитель первой в мире 
династии космонавтов; В. В. Бортко, 
кинорежиссер, народный артист России; 
С. С. Карапетян, президент группы «Ташир»; 
А. В. Кирилин, начальник Управления 
Министерства обороны РФ по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества, 
генерал-майор; Е. А. Козловский, геолог, 
академик РАЕН; Б. В. Колесников, заместитель 
премьер-министра Украины; В. С. Овчинский, 
член Экспертного совета Комиссии 
Государственной думы РФ по 
противодействию коррупции, генерал-майор 
милиции в отставке; Г. Г. Онищенко, главный 
государственный санитарный врач РФ; 
И. Н. Тасмагамбетов, аким (мэр) города 
Астаны; С. Фарах, профессор Ливанского 
университета, академик РАО; С. Л. Шумаков, 
главный редактор телеканала «Культура»; 
коллективы «Российской газеты», 
«Литературной газеты» и др.

Официальное сообщение о мероприятии 
было опубликовано в правительственной 
газете «Российская газета» 1 декабря 
2011 года. Более подробная информация 
о Национальной премии размещена 
на сайте www.whoiswho.ru.
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