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Аннотация
Бюллетень – продолжающееся издание Комиссии по борьбе с лженаукой и
фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН, которую возглавляет
академик Э.П.Кругляков. Публикующиеся в нем статьи направлены на разоблачение
псевдонауки, пропагандируемой безответственными средствами массовой информации.
Наши авторы борются против лженаучных представлений и всевозможных попыток
подорвать авторитет науки, знания. Лучшее будущее нашей страны немыслимо без
широкой поддержки подлинной науки и образования, за что ратует Комиссия по борьбе с
лженаукой. В бюллетене публикуются также материалы о проблемах науки, имеющих
важное мировоззренческое значение. Большинство статей доступно широким кругам
читателей и представляют особый интерес для журналистов, пишущих о науке.
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