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Краудфандинговая 
кампания фонда
«Эволюция» 2019



2Кто мы? 
Команда фонда 

Среди нас есть:

Научные 
журналисты

Редакторы

Пиар-
специалисты

Технические 
специалисты

Ученые

Организаторы 
научно-популярных 
мероприятий

Мы — команда просветительского фонда 
«Эволюция», уже 3 года на некоммерческой 
основе занимающегося популяризацией 
науки, научного мировоззрения 
и рационального мышления.



3Кто мы? 

В совет фонда входят известные ученые и 
популяризаторы науки со всей страны.

Борис 
Штерн

 Аскольд 
Иванчик

Михаил 
Гельфанд

Борис 
Долгин

Пётр 
Талантов

Юрий 
Баевский

Валерий 
Рубаков

Ирина 
Левонтина

Александр 
Панчин

Ася 
Казанцева

Виктор 
Васильев

Александр 
Дубынин

Варвара 
Горностаева

Совет фонда 

Председатель совета: 
Александр Марков, доктор 

биологических наук, лауреат 
премии «Просветитель»



4Наша миссия

что наука –
лучший 
инструмент 
для исследова-
ния мира

новый образ 
ученого и делаем 
науку привлека-
тельной

важным 
развеивать 
опасные мифы 
и заблуждения

поколения, которые 
изменят страну и мир

Мы убеждены, Мы создаем Мы считаем Мы вдохновляем
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Поддерживаем просветительские инициативы по всей стране 

Научно-популярных 
книг в «Альпине 
нон-фикшн», Corpus и 
«Манн, Иванов и Фербер»

Событий в разных 
городах

Научных школ 
для старшеклассников

Чем мы занимаемся 2015 – 2019 гг.



6Чем мы занимаемся 2015 – 2019 гг.

Лекций известных 
ученых и 
популяризаторов 
науки в 30 городах

Учителей физики, 
математики и 
биологии из 120 
городов получили 
новые научно-
популярные книги

Слета 
просветителей 
для 600 
профессионалов 
со всей России

Потоков и более 
70 выпускников 
Школы лекторов, 
где молодые 
ученые осваивают 
навыки публичной 
презентации

Придумываем и реализуем собственные проекты



7Программы фонда

Поддержка издания 
научно-популярных 
книг

Книгоиздание

Распространение книг 
среди учителей 
в регионах и талантливых 
школьников

Организация акций 
для продвижения 
вышедших книг

Экспертиза и отбор 
книг ученых 

Перевод и научная 
редактура книг
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Создание меморандумов 
по борьбе с лженаукой 
и фальсификацией 
научных исследований 

Организация и поддержка 
лекториев, научных слэмов, 
фестивалей науки

Бесплатное обучение будущих 
просветителей навыкам 
построения презентации 
и публичного выступления.

Борьба с лженаукой

Научные события

Школа лекторов

Программы фонда



9Как мы это делаем? Краудфандинг

3 года подряд вы помогаете 
нам делать науку доступной. У нас много готовых программ, 

которые уже стали неотъемлемой 
частью просветительского ланд-
шафта России, но для их поддер-
жания и продвижения нам нужна 
ваша финансовая помощь.  

За все время существования фонда 
благодаря краудфандингу «Эволю-
ция» собрала более 6 миллионов 
рублей — и ни разу за это время 
не обманула ваших ожиданий. 
С каждым годом наши проекты 
становятся масштабнее, техничнее и, 
что несказанно нас радует, медийнее.

Вот здесь мы детально описали всю нашу работу и финансовые расходы за все время 

https://evolutionfund.ru/materials


10Наши партнеры



11Контакты

Координатор проекта:
Костюнина Дарья

+7 (987) 266-52-86
d.kostyunina@evolutionfund.ru


