
  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ «ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК ВРАЛ»   

1. Общие положения  

ВРАЛ – ВРуническая Академия Лженаук. 

Премия «Почетный Академик ВРАЛ» является выражением народного признания 

современным российским деятелям   – членам научного сообщества, журналистам, 

бизнесменам, представителям творческих профессий и др. – за выдающийся вклад в 

развитие и распространение лженауки и псевдонауки.   

Символ и главная награда, вручаемая лауреату Премии – грустный рептилоид, 

восседающий на пирамиде с надписью «Учёные скрывают».   

Учредителем и организатором Премии является научно-просветительский портал 

АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ.  

2. Цель и задачи премии  

Цель премии – привлечение внимания общества и СМИ к проблеме распространения 

лженауки и псевдонауки в России; борьба с этим явлением посредством сатиры и 

антирекламы.  

Задачи:   

• формирование негативной репутации ключевых фигур российской лженауки и 

псевдонауки, знакомство широкой публики с их «достижениями», создание своего 

рода «Чёрного списка» (страна должна знать своих героев)  

• популяризация ироничного отношения к деятелям лженауки и псевдонауки и их 

деятельности: это самое достойное отношение, которого они заслуживают  

• демонстрация активной позиции научного сообщества по отношению к лженауке и 

её сторонникам  

• создание информационного повода для освещения темы борьбы с лженаукой и 

псевдонаукой в СМИ.  

3. Исполнительным органом Премии является Оргкомитет Форума «Учёные против 

мифов» (далее – Оргкомитет). Все решения о процедуре проведения премии 

принимаются Оргкомитетом. Оргкомитет определяет составы Экспертного совета премии 

и Жюри премии.  

Члены Оргкомитета не входят в Экспертный совет, в Жюри премии и не принимают 

участия в финальном голосовании. 

4. Периодичность  

Премия проводится 1 раз в год и обычно приурочивается к осеннему московскому форуму 

«Ученые против мифов».  

5. Экспертный совет 

Экспертный совет премии назначается ежегодно решением Оргкомитета.   

В состав жюри входят ученые следующих направлений:  



• история, археология 

• биология 

• медицина 

• физика, астрономия 

• лингвистика 

• психология 

Каждое из направлений представляют в Экспертном совете минимум 2 эксперта. При 

необходимости, Экспертный совет дополняется учеными других специальностей. Состав 

Экспертного совета открыто публикуется на сайте премии.  

Экспертный совет участвует в оценке кандидатов на 1-м этапе Премии (Четвертьфинал). 

6. Жюри  

Жюри премии назначается ежегодно решением Оргкомитета и включает известных 

учёных, научных журналистов и популяризаторов науки – не менее 8 человек.   

В состав жюри обязательно входят представители как естественных, так и гуманитарных 

наук. 

Состав Жюри держится в секрете до 3-го этапа (Финала) – торжественной церемонии,  

проходящей на Форуме «Ученые против мифов». Члены Жюри не должны 

информировать общественность о своем участии в составе Жюри (в том числе – путем 

публикаций на своих страницах в социальных сетях).  

7. Порядок присуждения премии  

7.1.  1-й этап (Четвертьфинал). Объявление о начале 1 этапа премии публикуется в 

сообществах АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ в социальных сетях.   

Принять участие в выдвижении кандидатур может любой желающий. Для этого нужно 

опубликовать ФИО кандидата в комментариях к специальным публикациям в 

сообществах АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ в социальных сетях.   

Продолжительность 1-го этапа – до 1 месяца, из которого последняя неделя отводится 

для оценки кандидатов Экспертным советом.  

В заранее оговоренную дату Оргкомитет подсчитывает количество предложений и 

формирует Длинный список (лонг-лист) премии с учетом следующих ограничений: 

7.1.1. К участию в Премии принимаются русскоязычные лжеученые и популяризаторы 

лженауки и псевдонауки. 

7.1.2. Из участия в голосовании исключаются деятели, входившие в топ-3 премии в 

предыдущие 2 года. 

7.1.3. Из участия в голосовании исключаются деятели, ранее уже становившиеся 

Почетными Академиками ВРАЛ (т.е. занимавшие 1-е место) 

7.1.4. Подсчёт голосов ведётся только в основном обсуждении, без учёта репостов.   

7.1.4.1.1. В соответствии с правилами АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, в качестве кандидатов не 

могут выдвигаться религиозные и политические деятели, а также уже покойные 

персоналии. В случае возникновения разногласий, решение об отнесении 

кандидата к религиозным или политическим деятелям принимает Оргкомитет. 



7.1.5. Фейковым аккаунтам, ботам и прочим подозрительным страницам может быть 

отказано в выдвижении кандидата.  

7.1.6. В течение этого и последующих этапов запрещена активная агитация за тех или 

иных кандидатов на личных страницах или страницах сообществ в социальных 

сетях, а также в СМИ, включая публикацию призывов выдвигать конкретных 

кандидатов и/или голосовать за них. Подобная агитация, а также иная 

подозрительная активность может быть признана нарушением правил и привести к 

исключению кандидатуры из голосования. Каждый должен сделать свой 

осознанный выбор сам, без давления и манипулирования.  

В первую очередь данное ограничение распространяется на членов Жюри, членов 

Экспертного совета, представителей АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ и других лиц, связанных 

с Оргкомитетом премии. Нарушивший данное ограничение член Жюри может быть 

исключён из состава Жюри, член Экспертного совета – из состава Экспертного 

совета.   

Длинный список может включать до 25 кандидатов. После формирования, этот список 

передаются Экспертному совету для оценки, в соответствии с Критериями. По итогам 

оценки Экспертами, в списке остается 10 кандидатов (Топ-10, Короткий список, шорт-

лист), набравших наибольшее количество баллов.  

Список 10 победителей 1-го этапа открыто публикуется в сообществах 

АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ в социальных сетях. 

  

7.2. 2-й этап (Полуфинал).   

В специально созданных публикациях в сообществах АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ проводится 

всенародное голосование по списку из 10 полуфиналистов – с целью определения 3-х 

финалистов.  

Продолжительность 2-го этапа – до 2-х недель.  

Список 3-х победителей 2-го этапа (финалистов) открыто публикуется в сообществах 

АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ в социальных сетях в заранее оговоренную дату.  

Каждому из финалистов направляется персональное приглашение для участия в 3-м 

этапе. Приглашение распространяется только на финалиста лично. 

Как и на 1-м этапе, не разрешается проведение активных агитационных кампаний в 

поддержку тех или иных кандидатов. Каждый из голосующих должен принять своё 

собственное обдуманное мнение. В случае выявления нарушений, Оргкомитет может 

принять решение о снижении рейтинга кандидата и даже об исключении его из 

голосования.  

 

7.3. 3-й этап (Финал, Выборы академика)  

Выборы академика проходят в рамках торжественной церемонии на Форуме «Ученые 

против мифов», которая проходит в следующем порядке:  

Оффлайн-вариант, очное участие 

7.3.1. Жюри приглашается на сцену.  



7.3.2. Оглашается список 3-х финалистов. На большом экране воспроизводятся краткие 

презентации каждого из финалистов.  

7.3.3. Членам жюри раздаются бюллетени. Каждый из них может выбрать только одного 

кандидата. Любая агитация запрещена.   

7.3.4. Бюллетени собираются, члены жюри обязаны сдать свои бюллетени. Счетная 

комиссия производит подсчет голосов.  

7.3.5. Одновременно запускается онлайн-голосование для зрителей и участников Форума 

«Ученые против мифов».   

7.3.6. Теперь члены жюри могут высказаться и обосновать свой выбор.   

7.3.7. Подводятся итоги онлайн-голосования. Победивший в этом голосовании получает 1 

дополнительный голос, прибавляемый к голосам членов жюри, подсчитанным счетной 

комиссией.   

7.3.8. Оглашаются результаты голосования – с учетом 1 дополнительного голоса (онлайн-

голосование).   

7.3.9. В случае, если лидерами голосования стали 2 или 3 кандидата, набравшие равное 

количество голосов, к голосованию привлекается дополнительный (тайный) член жюри, 

находящийся в зале. Его голос становится решающим.   

7.3.10. Финалисты, занявшие 2-е и 3-е места, удостаиваются звания «Членов-

корреспондентов ВРАЛ» и награждаются синими дипломами.   

Победителю присваивается звание «Почетного Академика ВРАЛ». Победитель 

награждается красным дипломом и Большим Призом - статуэткой «Грустный Рептилоид».  

Онлайн-вариант, удаленное участие 

Регламент церемонии в онлайн-формате будет разработан и опубликован в ближайшее 

время 

Результаты 3-го этапа открыто публикуются в сообществах АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ в 

социальных сетях, а также на официальном сайте премии.  

Официальный сайт премии: http://vral.li/   

Оргкомитет Форума «Учёные против мифов»  
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