
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРВЖДЕНИЕ
(ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
российской дкддЕмии нАук>

14 марта 2019 г.

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Владивосток

Об утверждении новой редакции
Положения о премиях ЩВО РАН
имени выдающихся ученых
,Щальнего Востока России

В соответствии с решением Конкурсной комиссии ДВО РАН от 07 марта

201.9 Г. Президиум федерального государственного бюджетного г{реждения
<<,Щальневосточное отделение Российской академии наую) ПОСТАНОВЛlIЕТ :

Утвердить новую редакцию ПоложениrI о премиях ДВО РАН имени
выдающихся )п{еных,Щальнего Востока России (приложение).

22J\ъ

Председатель РО РАН
академик РАН

ГЛавный 1.T еный секретарь дво рдн
член-корреспондент РАН

В.И. Сергиенко

.В. Богатов



Приложение
к постановлению
президиума.ЩВО РАН
от 14.03.2019 г. Ns22

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях ШО РАН имени выдающихся r{еных

,Щальнего В остока России

В целях поощрения }п{еных за научные труды и открытчIя) имеющие
ВаЖное значение дJuI д€tJIьнейшего рzlзвития фундамент€tльных и прикJIадньrх
ИССлеДоВаниi1 президиум федерального государственного бюджетного

rIРеЖДениrI <.Щальневосточное отделение РоссиЙскоЙ академии наую) по
согласованию с Объединенными }л{еными советами по направлениям науки

rIреждает премии имени выдающихся уIеных ,Щальнего Востока России по
следующим номинациям:
- Премия имени академика В.П. Мясникова за работы в области:

математики, механики;

- Премия имени профессора У.Х. Копвиллема - за работы в области
теоретической физики;

экспериментЕlJIьной физики ;

инф орматики, проблем управления;
- Премия имени профессора В.Т. Быкова - за работы в области физической

и неорганической химии;

- ПремиrI имени академика Г.Б. Елякова - за работы в области органической
и биоорганической химии;

- Премия имени академика О.Г. Кусакина - за исследования морских
организмов и водных экосистем;

- Премия имени академика В.Л.
молекулярной, клеточной биологии и биологии рЕtзвития морских
организмов;

- ПремиrI имени профессора А.И. Куренцова - за исследования наземных
организмов и экосистем;

- ПремиrI имени академика РАМН Г.П. Сомова - за на)п{ные исследования в

области фундал,rентальной и клинической медицины;

- ПремиrI имени академика ВАСХНИЛ Б.А. Неунылова - за работы в

области, физико-химической биологии;

- Премия имени академика А.В. Жирмунского - за работы в области

экологии;
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Премия имени академика А.К. Чайки за
сельскохозяйственных наук;

работы в области

Премия имени академика Ю.А. Косыгина- заработы в области геологии;
Премия имени члена-корреспондента АН СССР Б.И. Пийпа - за работы

исследов аний природных катастроф ;

океанологии, гидрофизики и акустики океана;

Премия имени академикаИ.П. !ружинина - за работы в области географии
и геоэкологии;

- Премия имени академика АН СССР В.С. Немчинова - за исследования в

области регион€rльной экономики Щальнего Востока и экономики стран
АТР;

гуманитарных наук.

Премии присуждаются за на)лIные исследованчIя, вносящие
значительный вкJIад в р€ввитие естественных, технических, гуманитарных,
медицинских и селъскохозяйственных наук, результаты KoTopbD(

опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных журналах и
монографиях.

,Щальневосточное отделение РАН выдает дипломы победителям
конкурса. Финансирование премиЙ в рамках персон€lльных результатов
науrной деятельности сотрудников осуществляется на)чными )п{реждениями,
в которых работают победители конкурса. Рекомендуемый piшMep премии
определяется президиумом .ЩО РАН ежегодно при объявлении конкурса.

порядок прЕдстАвлЕнI,rя и присуждЕниfl прЕмиЙ
Конкурс объявляется президиумом ДВО РАН ежегодно для авторов всех

возрастов по номинациям, предложенным Конкурсной комиссией ДВО РАН
на текущий год. Объединенные )леные советы ШО РАН по направлениям
науки могут по согласованию с президиумом ДВО РАН проводить конкурс
отдельно дJuI молодых ученых в возрасте до 35 лет (возраст молодого ученого,
выдвигаемого на соискание премии имени выдающегося ученого .Щалънего
Востока России, не должен превышать З5 лет на дату его выдвижения).

На соискание премии может быть представлена работа или серия работ
(не более 5) единой тематики, как правило, одного автора. При представлении

работы авторского коллектива выдвигаются лишь ведущие авторы (не более

трех). Выдвижение работы авторского коллектива должно рассматриваться
как искJIючение.



Право выдвижения работ на соискание премии предоставляется:

Конкурсную комиссию ДВО РАН, котор€ш передает их в профильные

объединенные ученые советы и секции ДВО РАН по направлениям науки для
проведения экспертизы работ.

Объединенные ученые советы ДВО РАН по направлениям науки (иlили

секции, входящие в состав ОУС ШО РАН) проводят экспертизу конкурсньж

работ и рекомендуют Конкурсной комиссии ЩВО РАН две работы по каждой

номинации с результатами рейтингового голосования. Конкурсная комиссия

проводит обсуждение представленных работ и принимает решение о

присуждении премий путем тайного голосования простым болъшинством

голосов.
Решение комиссии утверждается президиумом ДВО РАН или бюро

президиума ЩВО РАН.
В слуrае если количество работ, поданных на конкурс по той или иной

номинации, менее трех, или представленные работы не соответствуют

условиям конкурса, Конкурсная комиссия ДЕО РАН принимает решение об

исключении данной номинации из конкурса текущего и последующего гоДа.

Работы, удостоенные государственных или иных премий, на соискание

премии ДЕО РАН имени выдающихся у{еных ,Щальнего Востока России не

принимаются.
Информация об объявлении конкурса и его итогах публикуется в г€Iзете

<<,,Щальневосточный уленый> и на офици€Lльном сайте ДВО РАН.
Лауреатам конкурса предоставляется право высryпить с научно-

популярной лекцией в рамках лектория ЩВО РАН по тематике исследованиЙ,

либо опубликовать результаты исследований в журнале <<Вестник ЩВО РАН>

или в газете <<rЩалъневосточный уrеный>.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Организации или отдельные лица, выдвигающие кандидата на
соискание премии, направляют на злектронный адрес Конкурсной коМиССИИ

ДВО РАН (afk@hq.febras.rФ материалы:

1. Титульный лист (форма |) (скан-копuя в формаmе PDF u mексmовая веРСuЯ

эmо?о же dокулиенmа в форл,tаmе MS LТоrф.

2. Мотивированное представление, вкJIючающее научную харакТериСТИКУ

работы, ее значение для дальнейшего р€lзвития фундамент€tlrьных и/ИЛИ

прикJIадных исследований (скан-копuя в форлtаmе PDF u mексmоваЯ версtlЯ

эmо2о же dокулtенmа в формаmе МS't|оrф.



З. Сведения об авторе/авторах (форма 2) (в форллаmе MS Wоrф.

4. Перечень на)л{нъж публикаций (заверенный )ченым секретарем),
ранжированных по степени важности с указанием импакт-факторов и
квартилей журналов, состоящий из двух частей:

10 лет (скан-копuя в форллаmе PDF).
5. Справка об авторском вкJIаде (в произвольной форме дJIя работ в

соавторстве), подписанная r{еным секретарем (скан-копuя в форл,tаmе
рDп.

6. Копию работы/серии работ в электронном виде или указать адрес
электронного ресурса удztленного доступа.

,Щополнительно на имя rтредседателя Конкурсной комиссии ДВО РАН в
конверте с надписью: <<Ira соuсканuе премuu u]чrенu ...)) (690950,
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 50, }пIеному секретарю Конкурсной
комиссии ДВО РАН) предоставJLIется комплект сброшюрованньtх
документов, заверенных на титульном листе руководителем на)лного
r{реждениrl по месту работы кандидата:

1. Титульный лист (форма 1).

2. Мотивированное представление, вкJIючающее наименование работы или
перечень цикла работ, научную характеристику работы/цикла работ и
зн ачение для д Еrльнейшего р Еlзвития фундам ент€uIьных иl или прикJI адных
исследований (1 стр.).

3. Сведения об авторе/авторах (форма 2).

4. Перечень научных публикаций (заверенный r{еным секретарем),

5. Справка об авторском вкJIаде (в произвольной форме для работ в
соавторстве), подписанная ученым секретарем.

6. Копию работы/серии работ (на электронном носителе: CD-ROM, флэш-
карта, карта памяти).

По окончании конкурса документы з€UIвителям не возвращаются.

К КОНКУРСУ НВ ДОПУСКАЮТСЯ РАБОТЫО
ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ!

Главный 1^rеный секретарь д[во рдн
член-корреспондент РАН Богатов



зАявкА

[полное название работы]

на )пIастие в конкурсе 20_ года на соискание премии ДВО РАН

[наи менован ие ном и н ации, категория участн и ка]

Участник конкурса
поdпuсь, dаmа

Комплект документов заверяю:

ДИРектор на}rI{ного rIреждениrI

поdпuсь, Dаmа
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Форма 1

Тиryльный лист
комплекта документов на
конкурс

[полное наименование научного учре}цения]

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)



Форма 2

Щанные об авторе работы, поданной на конкурс

1. НоминациrI конкурса, Еа которую
выдвигается работа

2. Полное название работы

2.1. Краткое название работы
(dля о ф орлlленuя duплоfurа л ауре аmа)

3. ФамилияИмя отчество

4. ТранслитерацшI фамилии в списке
авторов в зарубежных гryбликациrIх

5. ,.Щата рождения
(арабскuлчtu цuфраллu - чuсло. л,tесяц, zоd)

6.1. Ученая cTetleнb

6.2. Г од rrрису}кдения ученой степени

7.1. Ученое звание

7 .2. Г одприсвоениrI ученого звания

8.1. Полное нiвваIIие организации -
основного места работы

8.2. Сокращенное нtввание организации -
основного места работы

9. !олжность по oc}IoBHoMy месту работы

10. Телефон (сотовый)

1 1. Электронный адрес
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