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Профессор Рубан Лариса Семёновна, доктор социологиче-
ских наук, работает в ИСПИ ФНИСЦ РАН и Институте во-
стоковедения РАН, является членом Союза писателей Рос-
сии (СПР). Опубликовала 420 работ. Как основатель и ру-
ководитель международного проекта «Диалоговое партнёр-
ство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между 
Западом и Востоком») уделяет большое внимание пропа-
ганде русского языка, литературы и культуры за рубежом и 
регулярно передаёт свои произведения коллегам в науч-
ные, культурные и образовательные организации.  

 

За развитие толерантности у молодёжи Рубан Л.С. награждена Орденом 
«За вклад в просвещение» (2008) и медалью «За развитие образования» (2009), ей 
объявлена «Благодарность» министром образования и науки России (2017). За 
пропаганду русского языка, литературы и культуры за рубежом получены Почётные 
грамоты от APWG и Посольства Филиппин (2010), премия Министра культуры и ту-
ризма Непала (2011); медаль «20 лет СНГ» (2011); благодарность Посла Вьетнама 
в России (2012); Почётные грамоты Посольства Венесуэлы (2017) и Латиноамери-
канского Дома в РФ (2019), благодарственное письмо от Департамента внешнеэко-
номических и международных связей правительства города Москвы (2019).  

В 2020 г. проф. Рубан Л.С. награждена Московской городской организацией 
СПР Дипломом «За верность отечественной литературе» и медалью И.А. Бунина, 
как лауреат конкурса «Преодоление» Дипломом литературно-общественной пре-
мии «Гранатовый браслет» им. А.И. Куприна с вручением медали Куприна, а в 2021 
г. медалью «За мастерство и подвижничество во благо русской литературы». Затем 
Рубан Л.С. стала лауреатом литературно-общественной премии «Жизнь задыхает-
ся без цели» и медалью Ф.М. Достоевского, дипломантом литературно-обще-
ственной премии «Кому на Руси жить хорошо» и медалью Н.А. Некрасова. В 2022 г. 
она стала лауреатом премии «Золотая осень» и была награждена медалью С.А. 
Есенина, и дипломантом премии «Наш век» с вручением медали Ф.И. Тютчева.  

 

 


