Поздравляем коллег с высокой
наградой!
22 сентября президент России Владимир Путин вручил в
Екатерининском зале Кремля ордена и медали, а также присвоил
почетные звания более чем тридцати россиянам за выдающиеся
достижения в науке, культуре, образовании, медицине и
производственной деятельности.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени награжден
ведущий популярной телепрограммы «Истории из будущего» (5-й
канал) Михаил Ковальчук; орденом «За заслуги перед Отечеством»
четвертой степени — заместитель генерального директора —
главный редактор главной редакции телеканала «Россия-культура»
Сергей Шумаков.
«Вы, безусловно, достойны признания государства и общества,
достойны высоких наград России», – сказал президент, вручая
награды.
Это в полной мере относится и к нашим коллегам.
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Михаил Валентинович Ковальчук – российский ученый, членкорреспондент РАН, доктор физико-математических наук.
Президент «Курчатовского института».
Активно и плодотворно занимается научной деятельностью. Автор
и соавтор более 250 научных работ, в том числе 21 авторского
свидетельства и 10 патентов. Лауреат премии правительства РФ в
области науки и техники.
Несмотря на огромную занятость, Михаил Ковальчук с 31 января
2010 года ведет цикл научно-популярных программ «Истории из
будущего». Сначала программа выходила на телеканале
«Культура», затем на первом. Сейчас ее можно видеть по
воскресеньям в 10.10 на Пятом канале.
В передаче автор беседует о проблемах современной науки с
ведущими научными деятелями страны, исследователями и
экспертами. Ведутся разговоры на доступном для простого
зрителя языке о нанотехнологиях, генной инженерии, об
информационных технологиях, о развитии атомной отрасли в
России и многом другом.
Задачей программы, по

словам

её

авторов,

является

«популяризация инновационных научных проектов, которые
обеспечивают будущее нашего общества». Автор очень хороший
рассказчик. Поэтому передача «держит» зрителя. Смотрится легко
и интересно.
В 2007 году программа удостоена специального диплома «За
тесное сотрудничество с выдающимися деятелями науки» на IV
Всероссийском
фестивале
научно-образовательных
и
просветительских программ «Разум. XXI век».
Сергей

Леонидович

Шумаков

многое

сделал

для

развития

отечественного телевидения и культуры. Он — выпускник
киноведческого факультета Всесоюзного государственного
института кинематографии (ВГИК). Кандидат искусствоведения,
кинокритик. До 1987 года работал научным сотрудником НИИ

киноискусства.
Свою карьеру на телевидении начал в редакции кинопрограмм
«Останкино» как автор и редактор программы «Киносерпантин». В
1990 году был избран главным редактором киноредакции
«Останкино». В 1991 году — автор и режиссер программы
«Вестники» (АТВ). В 1995 году Сергей Шумаков стал продюсером
художественных, развлекательных и просветительных программ
ОРТ. С 1999 года совмещал эту работу с должностью директора
дирекции утреннего телеканала. С 2001 по 2003 год —
заместитель генерального директора, главный продюсер ОАО
«Телекомпания НТВ». Сергей Шумаков запустил многие проекты
канала, в частности, «Принцип домино», «Все сразу», «Утро на
НТВ». С 2003 года — первый заместитель генерального директора
ВГТРК, генеральный продюсер ГТК «Телеканал «Россия».
Был продюсером многих художественных, развлекательных и
просветительских программ.
19 ноября 2009 года Сергей Шумаков назначен главным редактором
телеканала «Культура», директором филиала ВГТРК —
Государственной телевизионной и радиовещательной компании
«Культура». Член Союза кинематографистов. Член Академии
Российского телевидения (с 2001 года). Награжден орденом
Дружбы (2006).
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