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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
 

ПО  ПОДГОТОВКЕ  И  ПРОВЕДЕНИЮ 

 150-ЛЕТИЯ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ  В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

 

 
  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель,  

основные участники, 

организаторы 

Сроки 

выполнения 
Место проведения 

1 2 3 4 5 

 

Раздел 1.  Капитальный строительный ремонт, реставрация исторических мест, памятников, 

реконструкция музеев, связанных с именем В.И. Вернадского 

 

1.1. 

Работы по дому-музею  В.И. Вернадского в Тамбовской 

области: 
 

- реконструкция дома-музея 

- восстановление мемориальной части парковой зоны, 

расчистка парка и прудов 

- строительство летней террасы на 60 человек 

- строительство дома управляющего Попова 

- перенос Ноосферного центра 

- восстановление хозяйственных построек усадьбы, 

устройство гостиницы на 4 номера 

Администрация 

Тамбовской области, 

 

Управление лесами 

Тамбовской области 

 

Геологический музей им. 

В.И. Вернадского РАН 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 

2012-2013 гг. 

д. Вернадовка, 

Пичаевский район,  

Тамбовская обл. 

  

1.2. 

Необходимое оборудование для дома-музея и 

Ноосферного центра, расположенного на базе дома-

музея: 
 

- настенные и напольные витрины, постаменты для 

скульптуры, ограничители, напольные покрытия и т.д.; 

Администрация 

Тамбовской области, 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 

2013 г. 

д. Вернадовка, 

Пичаевский район,  

Тамбовская обл. 
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-  системы освещения экспонатов, сигнализация; 

- компьютеры и комплектующие; 

- мебель; 

- дверное оборудование 

 

1.3. 

 

Капитальное строительство подъездных автодорог к  д. 

Вернадовка, реконструкция железнодорожной станции 

Вернадовка 

 

 

Администрация 

Тамбовской области 

 

Управление культуры и 

архивного дела Тамбовской 

области 

 

2013 г.  

д. Вернадовка, 

Пичаевский район,  

Тамбовская обл. 

.  

1.4. 

 

Капитальный ремонт здания Государственного 

геологического музея им. В.И. Вернадского РАН: 

- реставрация фасада здания;  

- благоустройство  прилегающей территории;  

- ремонт подъездной дороги;  

- ремонт кровли, замена стропильной системы, 

оборудование обогрева кровли и водостоков;  

- ремонт помещений;  

- установка пандусов, лифта для подъема с 1-го на 3-й этаж 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;  

- замена окон;  замена канализации и оборудование горячего 

водоснабжения; 

-  ремонт отопительной системы 

 

РАН, 

 

Государственный 

геологический  

музей имени  

В.И. Вернадского 

 

 

2012-2014 гг. 

Государственный 

геологический 

музея имени 

В.И. Вернадского  

 

г. Москва 

 

1.5.  

Оснащение Государственного геологического музея им. 

В.И. Вернадского РАН оборудованием, 

обеспечивающим деятельность сотрудников музея: 

- система пропускного контроля с приветствием  

(вкл. создание ПО для визуализации) (RLM W6-3); 

- модернизация серверного оборудования и локальной 

Интернет сети Музея;  

- создание структурной кабельной сети (передачи данных и 

телефонии) и системы контроля доступа видеонаблюдения с 

регистрацией в залах и снаружи; 

- закупка офисного оборудования, мебели для Музея 

РАН, 

 

Государственный 

геологический  

музей имени  

В.И. Вернадского 

 

 

2012-2014 гг. 

Государственный 

геологический 

музея имени 

В.И. Вернадского  

 

г. Москва 
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1.6. 

 

Оснащение Государственного геологического музея им. 

В.И. Вернадского РАН оборудованием, 

обеспечивающим выставочно-просветительскую 

деятельность: 
- приобретение музейного оборудования (витрин разных 

типов, выставочных стендов, мобильных перегородок с 

системой подсветки и т.п.); 

- приобретение оборудования для передвижных выставок; 

- видеоконференцсвязь; 

- оборудование для изготовления демонстрационных 

информационных материалов (плакатов, фотографий, 

баннеров и т.п.); 

- оборудование для препарирования и реставрации музейных 

предметов; 

- закупка оборудования для лаборатории неразрушающей 

диагностики минералов 

 

РАН, 

 

Государственный 

геологический  

музей имени  

В.И. Вернадского 

 

 

2012-2014 гг. 

Государственный 

геологический 

музея имени 

В.И. Вернадского  

 

г. Москва 

 

1.7. 

 

Капитальная реконструкция экспозиционных залов 

Государственного геологического музея им. 

В.И. Вернадского РАН: 
 - отражение учения В.И. Вернадского с использованием 

современных технологий в области виртуальной реальности 

и пространственной визуализации в основных залах музея (4 

зала – “Мир минералов”, “Планета Земля”) 

 

 

РАН, 

 

Государственный 

геологический 

 музей имени  

В.И. Вернадского 

 
 

2012-2014 гг. 

Государственный 

геологический 

музея имени 

В.И. Вернадского 

 

г. Москва 

1.8. 

 

Оснащение Центра развития  детей и молодежи 

“Демидовская кафедра” при Государственном 

геологическом музее им. В.И, Вернадского РАН: 
- мебель, компьютерное оборудование, оборудование для 

дистанционных коммуникаций  

 (в т.ч. видеоконференцсвязь); 

 - лабораторное оборудование  (детская лаборатория 

изучения свойств минералов и горных пород); 

- зал пространственной визуализации и интерактивных 

макетов  
 

РАН, 

 

Государственный 

геологический  

музей имени 

В.И. Вернадского 

 

 

2012-2014 гг. 

Государственный 

геологический  

музея имени 

В.И. Вернадского 

 

г. Москва 
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1.9. 

 

Капитальный ремонт и оснащение фондохранилища 

Государственного геологического музея им. В.И. 

Вернадского РАН: 

- ремонт и реставрация фондохранилища; 

- закупка оборудования для фондохранилища 

 

РАН, 

 

Государственный 

геологический  

музей имени 

В.И. Вернадского 

 

2012-2014 гг. 

Государственный 

геологический  

музея имени 

В.И. Вернадского 

 

г. Москва 

1.10. 

Работы в Минералогическом музее имени 

А.Е. Ферсмана: 
 

- капитальный ремонт Ротонды музея площадью  

500 кв.м; 

- оснащение музея витринами, системой освещения и 

сигнализации, комплектующей мебелью 

 

РАН, 

 

Минералогический музей  

им. А.Е. Ферсмана, 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 

 

2013-2014 гг. г. Москва 

1.11. 
Установка памятника  

В.И. Вернадскому в  г. Москве и в г. Тамбове 

 

Министерство культуры и 

массовых коммуникаций 

РФ, 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

РАН 

 

Администрация 

Тамбовской области 

 

2013 г. г. Москва 

1.12. 

 

Работы в музее-кабинете В.И. Вернадского в Радиевом 

институте в Санкт-Петербурге 
 

- настенные и напольные витрины, постаменты для 

скульптуры, ограничители, напольные покрытия и т.д.; 

-  системы освещения экспонатов, сигнализация; 

- компьютеры и комплектующие; 

- мебель 

 

 

Правительство  

Санкт-Петербурга, 

 

ГК “Росатом”, 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 
 

2012-2013 гг. г. Санкт-Петербург 
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1.13. 

 

Создание выставки метеоритов в МГУ 

 имени М.В. Ломоносова: 
 

- каталогизирование коллекции метеоритов кафедры 

минералогии геологического факультета и подготовка ее к 

передаче в Музей землеведения МГУ; 

- размещение коллекции метеоритов на территории музея 

(витрины, освещение, охранная сигнализация, шторы, 

оргтехника, шкафы для хранения геологических образцов). 

 

МГУ имени  

М.В. Ломоносова, 

геологический факультет, 

Музей землеведения 

2013 г. 

г. Москва,  

 

МГУ имени  

М.В. Ломоносова 

1.14. 
Установка мемориальных досок в местах связанных с 

В.И. Вернадским 
Субъекты Федерации 2013 г. 

 

г. Москва,  

 

г. Санкт-Петербург,  

 

г. Тамбов 

1.15. 

Реставрация книг, архивных материалов, 

фотоальбомов, связанных с деятельностью  

В.И. Вернадского 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

РАН, 

 

Администрация 

Тамбовской области 
 

2012-2013 гг. 

г. Москва,  

 

г. Санкт-Петербург, 

 

 г. Тамбов 

1.16. 

 

Реконструкция Минералогического музея Санкт-

Петербургского государственного университета 

(реставрация мебели и музейных витрин, 

приобретение нового оборудования) 

 

СПбГУ 2013 г. г. Санкт-Петербург 

1.17. 

 

Создание и оснащение оборудованием Мемориальной 

аудитории В.И. Вернадского на геологическом 

факультете   (аудитория 44) 

 

 

 

СПбГУ 2013 г. г. Санкт-Петербург 
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1.18. 

Переименование ТГТУ в «Тамбовский 

государственный университет имени В.И. 

Вернадского» 

 

Администрация 

Тамбовской области  

 

Тамбовский 

государственный 

технический университет 

 

2012-2013 гг. г. Тамбов 

1.19. 

Создание на базе ТГТУ  Федерального центра 

ноосферного образования им. В.И. Вернадского при 

Правительстве РФ, включающий Международный 

образовательный центр (в ТГТУ в настоящее время по 

различным направлениям и специальностям 

обучаются студенты  из 49 стран мира). 

 

Администрация 

Тамбовской области  

 

Тамбовский 

государственный 

технический университет 

 

2012-2013 гг. г. Тамбов 

1.20. 

 

 

Придание статуса музея-заповедника усадьбе 

В.И.Вернадского 

 

Администрация 

Тамбовской области, 

 

Управление культуры и 

архивного дела области 

 

 

 

 

2012-2013г. 

 

 

д. Вернадовка 

Пичаевский район 

Тамбовская обл 

Раздел 2. Научные симпозиумы, конференции, торжественные массовые мероприятия 
 

1 2 3 4 5 

2.1. 

Организационное собрание Программного комитета, 

посвященное подготовке и проведению 150-летия со 

дня рождения  В.И. Вернадского  

 

 

Фонд  имени 

В.И. Вернадского, 

 

РАН, 

 

Государственный 

геологический музей 

имени В.И. Вернадского 

 
  

Март 2012 г. 

Государственный 

геологический 

музея имени 

В.И. Вернадского, 

(конференц-зал) 

 

г. Москва 
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2.2.  

Торжественное заседание, посвященное 150-летию со 

дня рождения В.И. Вернадского с участием 

представителей Правительства РФ, РАН, министерств и 

ведомств РФ, научно-технических, общественных 

организаций и т.д. 

 

 

Правительство РФ, 

 

РАН, 

 

Фонд  имени 

В.И. Вернадского 

 

 

Март 2013 г. 
Президентский зал  

РАН 

2.3. 

Торжественное заседание объединенной геохимической 

секции Ломоносовских чтений МГУ имени М.В. 

Ломоносова, посвященной деятельности В.И. 

Вернадского.  

Оборудование зала для прямой Интернет трансляции 

конференции. 

Обеспечение приезда российских и зарубежных 

ведущих ученых.  

 

МГУ имени  

М.В. Ломоносова, 

геологический факультет 

2013 г. 

МГУ имени  

М.В. Ломоносова, 

геологический 

факультет 

2.4. 

Международный конгресс “Идеи В.И. Вернадского – 

фундамент к созданию концепции устойчивого 

развития общества в современных условиях”   

Продолжительность  -  около 4 дней 

Количество участников – около 800 чел. 

Место проведения – Государственный геологический 

музей им. В.И. Вернадского, 

дополнительные площадки (3 – 5) 

 

Государственный 

геологический музей 

имени В.И. Вернадского,  

 

Фонд  имени 

В.И. Вернадского, 

 

РАН 
 

2013 г. 

Государственный 

геологический музей 

имени  

В.И. Вернадского,  

 

г. Москва 

2.5. 

Тематические выставки в организациях и учреждениях 

РАН, посвященные жизни и творчеству В.И. 

Вернадского 

 

 

РАН 

 

 

2013 г. г. Москва 

2.6. 
Передвижная выставка – поезд “Экология и мы” 

(проведение просветительских мероприятий на местах)  

 

Министерство транспорта, 

 

Государственный 

геологический музей  

2013 – 2014 гг. Регионы РФ 
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имени В.И. Вернадского, 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

РАН 

2.7. 

Международная научная конференция “В.И. 

Вернадский: Биосфера и цивилизация в третьем 

тысячелетии» 

Продолжительность  -  около 4 дней 

Количество участников – около 300 чел. 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

РАН 

 

 

Март 2012 г. г. Париж, Франция 

2.8. 

Научные чтения  

“В.И. Вернадский и современность” 

Продолжительность  -  около 4 дней 

Количество участников – около 200 чел. 

 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 

 

Август  

2012 г. 
г. Астана, Казахстан  

2.9. 

 

Круглый стол “Пражские страницы в жизни и 

творчестве   В.И. Вернадского” 

Продолжительность  -  около 4 дней 

Количество участников – около 200 чел. 

 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 

 

Май 2013 г. г. Прага, Чехия 

2.10. 

 

Научные чтения “Педагогическое наследие  

В.И. Вернадского и Г.В. Вернадского” 

Продолжительность  -  около 5 дней 

Количество участников – около 300 чел. 

 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 

 

Сентябрь  

2013 г. 
г. Бостон, США 

2.11. 

Круглый стол, посвященный 150-летию со дня 

рождения В.И.Вернадского и 140-летию со дня 

рождения С.В. Рахманинова 

Фонд  

имени В.И. Вернадского, 

 

Администрация 

Тамбовской области 

2012 г. 
г. Тамбов, 

Россия 
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2.12. 

Научные чтения “Россия и Украина в жизни и 

творчестве   В.И. Вернадского” 

 Продолжительность  -  около 3 дней 

Количество участников – около 500 чел. 

 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

НАНУ 

 

РАН  

2013 г. 
г. Симферополь, 

Украина 

2.13. 

 

Научные чтения и выставка “Минералогическое и 

геохимическое наследие В.И. Вернадского” 

Продолжительность  -  около 2 дней 

Количество участников – около 250 чел. 

 

 

Минералогический музей 

им. А.Е. Ферсмана 

 

2013 г. г. Москва 

2.14. 

 

Международная конференция “В.И. Вернадский как 

политический деятель и организатор научно-

технических проектов” 

Продолжительность  -  около 2 дней 

Количество участников – около 200 чел. 

 

Наукоград Королев, 

 

Финансово-

технологическая  

академия 

2013 г. 
г. Королев, 

Московская область 

2.15. 

Подготовка выставки архивных документов, 

посвященной жизни и творчеству В.И. Вернадского в 

Выставочном зале Архива РАН 

 

РАН, 

 

Архив РАН 

 

 

2013 г. г. Москва 

2.16. 

 

Международная научная конференция, посвященная 

150-летию В.И. Вернадского в Санкт-Петербургском 

государственном университете 

Продолжительность  -  около 2  дней 

Количество участников – около 200 чел. 

 

СПбГУ 2013 г. г. Санкт-Петербург 

2.17. 

 

Выставка “В.И. Вернадский и Санкт-Петербургский 

государственный университет” 

 

 

 

СПбГУ 

 

2013 г. г. Санкт-Петербург 
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2.18. 

Научно-техническая конференция и конкурс работ 

молодых ученых “Радиохимия,  радиогеохимия и 

радиоэкология” 

Продолжительность  -  около 2 дней 

Количество участников – около 250 чел. 

 

 

Радиевый институт имени 

В.Г. Хлопина, 

 

предприятия ГК “Росатом”, 

 

ВУЗы 

 

апрель  

2013 г. 
г. Санкт-Петербург 

2.19. 

 

 

 

 

Проведение в Тамбове на базе ТГТУ Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование для устойчивого развития экономики, 

природы и общества»  

 

Администрация 

Тамбовской области, 

 

Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

 

Управление по охране 

окружающей среды и 

природопользованию 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-июнь  

2013 г. 
г. Тамбов 

2.20. 

 

 

Проведение Международного научного конгресса 

«Глобалистика - 2013», посвященного 150-летию В.И. 

Вернадского 

 

 

 

 

Московский 

государственный 

университет имени  

М.В. Ломоносова 

 

 

 

 

май 2013 г. 
г. Москва 

2.21. 

 

 

Подготовка и проведение выездной сессии МААН, 

посвященной юбилею В.И. Вернадского 

 

 

 

РАН 

 

 

 

весна 2013 г. 
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2.22. 

 

 

Проведение Международной конференции «В.И. 

Вернадский – историк науки» 

 

 

РАН 

 

 

январь 2013 г. 
г. Москва 

 

Раздел 3. Научно-практические мероприятия со студенческой и учащейся молодежью 
 

1 2 3 4 5 

3.1. 
XX Всероссийские юношеские чтения имени  

В.И. Вернадского  

 

Министерство образования 

и науки РФ,  

 

Департамент образования г. 

Москвы, 

 

Оргкомитет Всероссийских 

чтений имени 

 В.И. Вернадского,  

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 
 

Апрель 2013 г. г. Москва 

3.2. 
Всероссийская научно-практическая конференция 

школьников  “В.И. Вернадский и современность” 

 

Оргкомитет Всероссийских 

чтений имени В.И. 

Вернадского, 

  

Фонд имени  

В.И. Вернадского 

 

2012-2013 гг. 

г. Москва, 

 

г. Санкт-Петербург 

 

г. Тамбов 

 

3.3. 

 

 

Проведение просветительской работы в 

образовательных учреждениях г. Москвы и в регионах 

РФ  (школах, лицеях, колледжах, ВУЗах): 

 

 

 

Центр развития детей и 

молодежи “Демидовская 

кафедра” при 

Государственном 

геологическом музее  

 

2013 -2014 гг. 

 

 

г. Москва, 

 

регионы РФ 
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- проведение лекций, экскурсий, семинаров, круглых 

столов для учащихся и сотрудников образовательных 

учреждений г. Москвы; 

- организация и проведение дистанционных лекций, 

семинаров, круглых столов для учащихся и 

преподавателей образовательных учреждений регионов 

РФ; 

- организация и проведение детско-юношеского 

фотоконкурса “Земля живая”; организация 

фотовыставки; 

- организация и проведение конкурса документальных 

фильмов о жизни и об учении  В.И. Вернадского; показ 

фильмов-призеров. 

 

им. В.И. Вернадского, 
 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 
 

Оргкомитет Всероссийских 

чтений имени 

 В.И. Вернадского, 
 

Министерство образования 

и науки РФ,  
 

Департамент образования г. 

Москвы, 
 

региональные органы 

управления образованием 

 
 

3.4. 
Лекторий для школьников и студентов 

“Минералогическое наследие В.И. Вернадского” 

 

Минералогический музей 

им. А.Е. Ферсмана, 

 

Департамент образования  

г. Москвы 

 

2013 г. г. Москва 

3.5. 

Конкурс проектных и исследовательских работ по 

естественнонаучным дисциплинам среди учащихся г. 

Тамбова 

 

Администрация 

Тамбовской области, 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 

 
 

2013 г. г. Тамбов 

3.6. 

 

 

 

Ежегодная олимпиада школьников “Экоэрудит” 

 

 

 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 

 
 

2013 г. Регионы РФ 
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3.7. 

 

Торжественное заседание, посвященное присвоению 

имени В.И. Вернадского  

Лицею № 1553 “Лицей на Донской”, открытие 

экспозиции, посвященной В.И. Вернадскому и бюста 

 

 

 

Департамент образования г. 

Москвы 

Март 2013 г. г. Москва 

3.8. 

Программа “Молодежь изучает естественные 

производительные силы России” - исследовательские 

экспедиции школьников по местам научных интересов 

В.И. Вернадского 

 

Министерство образования 

и науки РФ, 
 

региональные органы 

управления образованием 
 

2013 г. Субъекты РФ 

3.9. 
“Урок В.И. Вернадского” в общеобразовательных 

учреждениях 1 сентября 2012 г.  

 

Министерство образования 

и науки РФ, 
 

 региональные органы 

управления образованием 
 

Сентябрь  

2012 г. 
Субъекты РФ 

3.10. 

 

 

7-ая научная студенческая конференция ассоциации 

«Объединенный университет имени В.И.Вернадского» 

 

 

Администрация 

Тамбовской области, 

 

Тамбовский 

государственный 

технический университет  

 

 

 

октябрь  

2012 г. 

 

 

 

г. Тамбов 

3.11. 

 

 

 

 

 

Заложение памятных аллей в школах области 

 

Администрация 

Тамбовской области, 

 

Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

 

Управление лесами 

Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013г. 

 

 

 

 

Тамбовская область 
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3.12. 

 

 

Организация Международного летнего университета 

устойчивого развития «Вернадский-2013» для 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

 

 
Московский 

государственный 

университет имени  

М.В. Ломоносова 

 

 

июль 2013 г. 

 

 

г. Москва,  

учебно-научные базы 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

 

 
 

 

Раздел 4. Стипендии, гранты, премии, медали имени В.И. Вернадского, специальные награды, 

грамоты, звания 

 
 

1 2 3 4 5 

4.1. 

 

Учреждение экологической премии имени                

В.И. Вернадского за достижения в области 

экологического образования, экологической культуры и 

развития экологии как науки 

 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 
 

 

ежегодно 

 

г. Москва  

 

4.2. 

 

Проведение ежегодного конкурса именных стипендий 

имени В.И. Вернадского для студентов, аспирантов, 

докторантов 

 

 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 
 

 

ежегодно 

 

г. Москва  

4.3. 

 

Вручение памятной медали В.И.Вернадского 

выдающимся российским и иностранным ученым 

 

 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского 
 

ежегодно г. Москва  

4.4. 

 

Учреждение премии для молодых ученых и стипендии 

для студентов и аспирантов им. В.И.Вернадского в 

Санкт-Петербургском  государственном университете 

 
 

СПбГУ 2013 г. г. Санкт-Петербург 
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Раздел 5.  Информационная и издательская деятельность о В.И. Вернадском, работа со СМИ, выпуск фильмов 
 

1 2 3 4 5 

5.1. 

 

Издание собрания сочинений В.И. Вернадского в 20-ти 

тт.  
 

РАН 2013 г. г. Москва 

 

5.2. 

 

Издание ранних дневников  В.И. Вернадского 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

Государственный 

геологический музей  

имени В.И. Вернадского 

2013 г. г. Москва 

5.3. 

 

Подготовка к изданию на английском языке 

“Избранных произведений В.И. Вернадского” 

 
 

РАН 2013 г. г. Москва 

5.4. 

 

Издание в серии “Материалы к биографии ученых” 

книги о В.И. Вернадском 
 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

РАН 

 

2012-2013 гг. 

г. Москва,  

 

г. Санкт-Петербург, 

  

г. Тамбов 

5.5. 

Освещение в средствах массовой информации страниц 

истории жизни и деятельности  

В.И. Вернадского, а также мероприятий, связанных с 

празднованием его юбилея 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

РАН 

 

2012-2013 гг. 

г. Москва,  

 

г. Санкт-Петербург,  

 

г. Тамбов 

5.6. 

Подготовка цикла статей и передач в средствах 

массовой информации в целях пропаганды юбилея  

В.И. Вернадского 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

РАН 

 

2012-2013 гг. 

г. Москва,  

 

г. Санкт-Петербург,  

 

г. Тамбов 
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5.7. 
Организация сайта в Интернете, посвященного  

150-летию со дня рождения  В.И. Вернадского 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

РАН 

 

2013 г. г. Москва 

5.8. Издание материалов юбилейного собрания 

 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 

 

РАН 

 

2013 г. г. Москва 

5.9. 
Подготовка и публикация юбилейных статей в 

журналах Российской академии наук 

 

Фонд имени 

 В.И. Вернадского, 

 

РАН 

 

2013 г. г. Москва 

5.10. 

Подготовка электронной публикации о жизни и 

творчестве   В.И. Вернадского на портале Российской 

академии наук 

 

РАН, 

 

Архив РАН, 

 

ИИЕТ РАН 

 

2013 г. г. Москва 

5.11. 
Подготовка полиграфического издания с CD о жизни и 

творчестве В.И. Вернадского 

 

РАН 

 

2013 г. г. Москва 

5.12. Подготовка и издание переписки В.И. Вернадского 

 

РАН, 
 

НАНУ, 
 

Архив РАН 
 

2013 г. г. Москва 
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5.13. 

 

Юбилейный выпуск журнала 

“Исследователь/Researcher” 

 
 

ООД “Исследователь” март 2013 г. г. Москва 

5.14. 

Издание специального выпуска журнала  

“Вестник Московского университета”,  

серия геология, посвященного юбилею  

В.И. Вернадского 

МГУ  

имени М.В. Ломоносова, 

геологический факультет 

2013 г. 

 

г. Москва 

 

МГУ имени  

М.В. Ломоносова,  

 

геологический 

факультет 

 

5.15. 

 

Подготовка и издание Альбома-буклета 

“В.И. Вернадский в Петербургском университете” 
 

СПбГУ 2013 г. г. Санкт-Петербург 

5.16. 

Подготовка и публикация статей, печатных изданий, 

альбомов о жизни и об учении   

В.И. Вернадского для детей, молодежи и 

преподавателей образовательных учреждений  

 

Министерство образования 

и науки РФ 
 

Департамент образования г. 

Москвы 
 

Фонд имени  

В.И. Вернадского, 
 

РАН, 
 

Государственный 

геологический музей имени 

В.И. Вернадского  
 

2013-2014 гг. 

г. Москва 

 

Государственный 

геологический музей 

имени  

В.И. Вернадского 

5.17. 
Подготовка и выпуск интерактивного CD-диска “Миры 

В.И. Вернадского” 

 

Государственный 

геологический музей имени 

В.И. Вернадского 
 

 Фонд имени  

В.И. Вернадского, 
 

РАН 

 
 

2013-2014 гг. 

г. Москва 

 

Государственный 

геологический музей 

имени  

В.И. Вернадского 



18 

 

5.18. 

 

Подготовка юбилейного выпуска журнала «Вопросы 

современной науки и практики» с освещением 

торжеств по случаю 150-летия академика В.И. 

Вернадского и посвященного вопросам философии и 

идеологии ноосферного образования. 

 

Администрация 

Тамбовской области, 

 
ТГТУ, 

 

Фонд имени 

В.И.Вернадского 

 

 

2-я половина 2013 г. 

 

 

г. Тамбов 

5.19. 

 

Подготовка фильма «Тамбовские дороги жизни В.И. 

Вернадского» (с английским текстом) 

 

 

ТГТУ 

 

1-я половина 2013 г. 

 

г. Тамбов 

5.20. 

 

Проведение фотовыставки, посвященной В.И. 

Вернадскому. 

 

 

ТГТУ 

 

1-я половина 2013 г. 

 

г. Тамбов 

5.21. 

 

 

Организация странички на сайте Управления по охране 

окружающей среды и природопользованию Тамбовской 

области в Интернете,   посвященной 150-летию со дня 

рождения В.И. Вернадского 

 

Администрация 

Тамбовской области, 

 

Управление по охране 

окружающей среды и 

природопользованию 

Тамбовской области 

 

 

 

 

 

2012-2013 гг. 

 

 

 

 

г. Тамбов 

5.22. 

 

Создание экспозиционной и интерактивной коллекции 

горных пород и минералов, презентующих различные 

направления научного наследия В.И.Вернадского 

 

 

ТГУ имени Г.Р.Державина, 

 

Тамбовское географическое 

общество 

 

 

 

2012-2013 г. 

 

 

 

г. Тамбов 

5.23. 
Юбилейное издание на русском языке французского 

издания монографии В.И. Вернадского «Биосфера» 

 

РАН 

 

2013 г.  

 

г. Москва 

 


