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ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Владивосток

Об утверждении Положения
о премиях ДFО РАН имени выдающихся

rIеных ,Щальнего Востока России
в новой редакции

Заслушав и обсудив информацию председателя Конкурсной комиссии

ШО РАН академика РАН Ю.Н. Кульчина о необходимости внесения

изменений в Положение о премиях ДFО РАН имени выдающихся rIеных
,,Щальнего Востока России, президиум федерального государственного

бюджетного учреждения <<,,Ща-пьневосточное отделение Российской академии

наую) ПОСТАНОВЛlIЕТ:

Утвердить Положение о премиях ДРО РАН имени выдающихся }п{еных

,Щальнего Востока России в новой редакции (приложение).

40J\ъ

Председатель,ЩВО РАН
академик РАН

Главный 1.T еный секретарь д[во рдн
член-корреспондент РАН

В.И. Сергиенко

В.В. Богатов



Приложение
к постановлению президир{а ДВО РАН
от 20.09.2019 г. Jф 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиrtх ДВО РАН имени выдающихся )п{еньж,Щальнего Востока России

(новая редакция)

1. оБщЕЕ положЕниЕ
В целях поощреншI )п{еньD( за на)лные труды и открытиrI, имеющие важное

значение для д€lльнейшего развития фундамент€Lльньж и прикJIадньtх
исследований, президиум федерального государственного бюджетного

}чреждеЕиlI <Щальневосточное отделение Российской академии наук) по
согласованию с Объединенными )леными советами по направлениям науки
присуждает премии имени вьцающихся ученьD( !а.гrьнего Востока России по
следующим номинациrIм:

1. премиrI имени академика В.П. Мясникова за работы в области:
математики, механики;

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

экспериментаIIьной физики ;

информатики, проблем управления;
5. премиrI имени профессора В.Т. Быкова - за работы в области физической

и неорганической химии;
6. премиrI имени члена-корреспондента АН СССР Ю.В. Гагаринского - за

работы в области физикохт.шrлии и технологии неорганических материztлов;

органической и биоорганической химии;
8. премиrI имени €кадемика О.Г. Кусакина - за исследования морских

организмов и водньIх экосистем;
9. премиJI имени академика В.Л. Касьянова за работы в области

молекуJIярной, клеточной биологии и биологии рitзвития морских организмов;
l0. премиlI имени профессора А.И. Куренцова - за иссJIедования н€lземнъж

организмов и экосистем;
11. премиrI имени академика РАМН Г.П. Сомова - за научные исследования

в области фундаментаrrъной и кJIинической медицины;
|2. премия имени академика ВАСХНИЛ Б.А. Неунылова - за работы в

области физико-химической биологии;
13. премия имени академика А.В. Жирмунского - за работы в области

экологии;
14. премия имени академика А.К. Чайки за работы в области

сельскохозяйственньж наук;
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15. премия имени академика Ю.А. Косыгина
геологии;

16. премия имени члена-корреспондента АН СССР
в области вулканологии и сейсмологии;

I7. премиrI имени академика С.Л. Соловьева

за работы в области

Б.И. Пийпа - за работы

за работы в области
исследований природньц катастроф ;

океанологии, гидрофизики и акустики океана;

географии и геоэкологии;
20. премия имени академика АН СССР В.С. Немчинова - за исследованиlI в

области региональной экономики,Щальнего Востока и экономики стран АТР;
21. премия имени академика А.И. Крушанова за работы в области

ryманитарньж наук.
Премии присуждаются за на)лные исследовануIя, вносящие значительный

вкJIад в рuхlвитие естественных, техниtIеских9 ryманитарньfх9 медицинских и
сельскохозяйственньгх Ha)rK, резуJьтаты которьtх огryбликованы в ведущих
отечественньIх и зарубежньtх журнапах и монографиях.

Щальневосточное отделение РАН выдает диппомы и выплачивает премии
победителям конкурса. Размер премии опредеJuIется президиумом ДВО РАН
ежегодно при объявлении конкурса.

2. ПОРЯДОК IIРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРИСУЖДЕНИЯ IIРЕМИЙ

Конкурс объявляется президиумом ДВО РАН ежегодно для авторов всех
возрастов по номинацаям, предложенным Конкурсной комиссией ДВО РАН
(даrrее Комиссия) на текущий год. Объединенные )п{еные советы ДВО РДН по
направлениrIм науки моryт по согласованию с президиуN{ом ДВО РАН проводить
конкурс отдельно дJIя молодьж )п{еньIх в возрасте до 35 лет (возраст молодого

ученого, выдвигаемого на соискание премии имени выдающегося rIеного
,Щальнего Востока России, не должен превышать 35 лет на даry его выдвижения).

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

работы авторского коJuIектива вьцвигЕlются лишь ведущие авторы (не более трех).
Выдвижение работы авторского коллектива доJDкно рассматриваться как
искJIючение.

Право выдвижения работ на соискание премии предоставJuIется:

президиуму ДВО РАН;

}ценым coBeTilN{ rIреждений ЩВО РАН;
академикаrrл РАН и Iшенам-корреспондентаI\d РАН, состоящим в Д[ВО РАН.

Выдвинутые на соискание премий работы представJuIются в Комиссию,
которzш передает их в профильные объединенные )ценые советы и секции ДВО
РАН по направлениrIм науки для проведениlI экспертизы работ.



a

Объединенные rIеные советы ШО РАН по направлениlIм науки (иlили
секции, входящие в состав ОУС ДВО РАН) проводят экспертизу KoHKypcHbIx

работ и рекомендуют Комиссии две работы по каждой номинации с результатами
рейтингового голосования. Комиссия проводит обсуждение представленньIх работ
и принимает решение о присуждении премий путем тайного голосования простым
большинством голосов.

Решение комиссии утверждается президлгуI\4ом ДВО РАН или бюро
президиуl\{а ДВО РАН.

В сrгуrае если колиIIество работ, поданньж на конк)Фс по той или иной
номинации, менее трох, или представленные работы не соответствуют условиlIм
конкурса, Комиссия принимает решение об исключении данной номинации из
конкурса текущего и послед/ющего года.

Работы, удостоенные государственньIх или иньIх премий, на соискание
премии ДВО РАН имени выдающихся )ченьж ,Щаrrьнего Востока России не
принимаются.

Информация об объявлении конкурса и его итогах гryбликуется в гttзете
К,ЩаЛЬневосточныЙ у.rеныЙ> и на официilльном сайте ДВО РДн.

Лауреатам конкурса предоставляется право выступить с научно-популярной
лекцией в рамках лектория ДВО РАН по тематике исследованиiц либо
огryбликовать резуJьтаты исследований в журнttпе <<Вестник ДВО PAHD или
в газете <,.Щальневосточный уrrеный>.

З. ПРАВИJIА ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Организации или отдельные лица, выдвигающие кандидата на соискание
премии, направJuIют на электронный адрес Концrрсной комиссии ДВО РАН

. febras.ru) матери€LlIы :

1. Тиryлъный лист (форма |) (скан-копurl в форл,tаmе PDF u mексmовая
версuя эmоzо же dоlул,tенmа в формаmе MS Иrоrф.

2. Мотивированное представление, вкJIючающее

работы, ее значение дJIя дальнейшего рz}звития
прикJIадных исследований (скан-копuя в форлtаmе PDF u mексmовая версuя эmо2о
эюе dокулtенmq в формаmе MS Wоrф.

3. Сведения об авторе/авторах (форма 2) (скан-копuя в формаmе PDF u
mексmовая версuя эmоzо эюе dокуtиенmа в формаmе MS Wоrф.

4. Перечеrъ на)лIньD( публикаций (заверенный у{еным секретарем),

ранжированньD( по степени вarкности с укt}занием импакт-факторов и квартилей

(скан-копuя в форл,tаmе PDF).

5. Справка об авторском вкJIаде (в произвольной форме дJIя работ в

научЕую характеристику

фундамент€lлъных иlили

соавторстве), подписанная ученым секретарем (скан-копuя в формаmе PDF).



4

6. Копию работь/серии работ в электронном виде или укшать адрес
электронного ресурса удzlленного доступа.

Щополнительно на имя председателя Конкурсной комиссии ДВО РАН в

конверте с надписъю: <<Ira соuсканuе преJиuu l,tJvreHu ...) (690950, г. Владивосток,

УЛ. СВеТЛансКШ, д. 50, 1"reHoмy секретарю Конкурсной комиссии ЩВо Рдн)
предостulвJurется комплект сброшюрованньIх дочrментов, заверенЕьIх на
титульном листе руководителем на)чного )чреждения по месry работы кандидата:

1. Тиryльный лист (форма 1).

2. Мотивированное представление, вкJIючающее наименование работы или
перечень цикJIа работ, на)п{ную харЕктеристику работы/цикла работ и значение

дJuI дttльнейшего рzlзвитиrl фундаментальньIх иlили прикJIадньtх исследований (1

стр.).

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

4. ПеРечеrъ на)п{нъD( публикаций (заверенный )леным секретарем),

ранжированнъж по степени ваlкности с ук€lзанием имuакт-факторов и квартилей
журнапов, состоящий из двух частей :

наименование конкурсной работы ипи переченъ конкурсньtх работ;

другие основные на)чные публикации автора/авторов за последние 10 лет.

5. Справка об авторском вкJIаде (в произволъной форме дJuI работ в

соавтор стве), подписаннаrI ученым секр етар ем.

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

По окончании конкурса документы заlIвитеJuIм не возвраrтIаются.

К КОНКУРСУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ РАБОТЫ,
ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ПРАВИJIАМ!

главный )^rеный секретарь дво рдн
член-корреспондент РАН



зАявкА

[полное название работы]

на участие в конкурсе 20_ года на соискание премии ДВО РАН

[наименование номинации]
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Форма 1

Iитулъный лист комплекта
документов на конкурс

[полное наименование научного учреждения]

(Ф.и.о.)
поdпuсь, dаmа

Участник конкурса

Комплект документов заверяю :

директор научного )п{реждения
(Ф.и.о.)

поdпuсь, dаmа



Форма 2

Щанные об авторе работы, поданной на конкурс

1. НоминациJI конкурса, на которую
выдвигается работа

2. ФамилияИмя отчество

3. ТранслитерациrI фамилии в списке авторов
в зарубежных публикациrIх

4. Полное название работы

4.1. Краткое название работы
(dля офорл,tленuя duплол4а лауреаmа)

5. .Щата рождениJI ШД.ММ.ГГГD

6.1. Ученая степень

б.2. Год присуждения ученой степени

7.1. Ученое звание

'l .2. Г о д присвоеЕия ученого званиrI

8.1. Полное название организации -
основного места работы

8.2. Сокращенное нiLзвание организации -
основного места работы

9. flолжность по основному месту работы

10. Телефон (сотовый)

1 1. Электронный адрес

С условиями конкурса и действующим Положением о конкурсе ознакомлен.

())20г.
поdпuсь
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