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Департамент науки, инновационного развития и управления медико

биологическими рисками здоровью информирует, что Российская академия 

наук объявила о проведении конкурсов 2019 года на соискание медалей 

и премий имени выдающихся ученых.

Основные требования к оформлению документов и материалов, 

представляемых для участия в конкурсе, прилагаются.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор Департамента И.В. Коробко

А.С. Анискевич, 
т. 627-24-00 доб. 2742 ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России
Вход. No % С? ?



О КОНКУРСАХ 
НА СОИСКАНИЕ ЗОЛОТЫ Х МЕДАЛЕЙ И ПРЕМ ИЙ ИМЕНИ 
ВЫДАЮ ЩИХСЯ УЧЕНЫХ, ПРОВОДИМЫХ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИЕЙ НАУК В *019 ГОДУ

Российская академия наук объявляет конкурсы на соискание следующих золотых 
медалей и премий имени выдающихся ученых, каждая из которых присуждается в 
знаменательную дату, связанную с жизнью н деятельностью ученого, именем которого
иячкяття медаль И ЛИ  Премия

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
1. Золотая медаль имени А_А. Полжова присуждается течестненЕЫМ ученым за в 

pafirrm в области ВВВСрНВарИОЙ медитунгятл, сянотприи, гигигаы и таппггии,
П[1жпре/ктгяшютну ря^лт /yi 9J? нзября 2018 ГОДИ
Z  Затхлая медаль вмени С М . Соловьева присуждается отечественным ученым за

Орокпредоавлвни* работ до 10 окгя5ра 2018 года.
2. Премия и » ™  И-Г. Петровского—за выдающиеся результ а т  в области математики, 
рхле представления работ до 18 октября 2018 года.
3. Премия имени-ВХ. Хлопана —за выдающийся работы в области радиохимии.
Срок предлнвлгиня работ до 26 октября 2018 года.
4. Премия имени Ф Л  Савареяского -  за выдающееся работы в области иосдвдовання вещ

а.
Охж представления работ до 23 ноября 2018 года.
5. Премия имени Л А . Арцимовича- за выдающиеся работы позкедернментвльвзйфшвке. 
Охж предлналвния работ до 25 ноября 2018 года.
6. Премия кмжн Н А  Мельашшва -  за выдающиеся научные работы в области проблем

я работы в области общей жзаометжешй
Срок представления работ до 28 ноября 2018 года.
7. Премия имени Н-Д- Кондратьева — за яиттяогттае 

теории.
Срок представления работ до 4 декабря 2018 года
8. Премия имени Б Д  Негров» -  за выдающиеся работы в области теорни и систем 

астомшвческсго управления.
Срок представления работ до 11 декабря 2018 года.
9. Премия имени Д С  Рождественского -  за выдающиеся работы в области енггакн. 
Срсжпредлнвленкя рвбогдо 7 января 2019 года
10. Премия имени И Л  Шмальгяуэена -  за выдающиеся роботы по проблемам

Срок представления работ до 23 января 2019 года.
11. Премия имени К А  Тимнрю сва-за шлякжпиесярабаш в обтастифизиахяни растений. 
Срок предатавления работ до 3 марта 2019 года.
12. Премия имени А Ж  Ляпунова -  за выдающиеся резулышы в области математики и

Срок представления работдо б марта 2019 п т
13. Премия вмени А .С Пушкина -  за выдающиеся рабош в области русского языка и 

литерегуры.
Срок представления работдо б ю рта 2019 года.
14. Гфемня имени В Л  Сукачева -  за выдающиеся рабош в области зтлегии.
Охж превлнвпения работ до 7 марта 2019 года.
15. Премия имени JLA. Орбели -  за выдающиеся работы в обшсти эвсиюционнсй

Срок предегавжния работ до 7 апреля 2019 года.
16. Премия имени С Е  Лебедева -  за выдающиеся рабош в области химии и технологии 

еашеигаескпго каучука и другие синтетических полимеров.
Срок представления работ до 25 апреля 2019 года.
17. Премия имени М М  Шемякина -  за выдающиеся рабош в области бвоорганическоВ 

ш.
Qxhc представления рябпгг дп 26 яиричи 7019 ттур
18. Премия имени А Л  Крылова -  за выдающиеся работы по использованию

20. Премия имени М М . Ковалевского -  за вылакжцвеся научные рабош в области

Срок представления работ до 5 февраля 2) 19 года.
3. Золота» ьдуутъ имввгн ТТЛ Капицы присуждается отечественным и зарубежным ученым за 

выдан я1 р к а  pafimw оофвзиве.
Срок представления работ до 8 апреля 2019 гада.
4. Золотая медаль имени 0LM Сеченова присуждается отечественным ученым за крутые 

теоретические работы в обаисш физиологии
Срок пред л авгЕНия работ до 13 мая 2019 года
5. Золотая медаль имени Н Л  Боголюбова присуждается отечественным и зарубежным 

ученым за выдающиеся рабош в области макмаовм, теоретической фа з̂икн и механики.
Охж представления работ до 21 мая 2019 года.
6. Золотая медаль вмени А Л  Мяснгасввж присуждается отечественным ученым за

го^^отпист pafinrrw к nfiracra карДЕЕЭЛОГИИ.
Срок прадстнвшння работ д о 18 июня X) 19 года.
7. Золотая медаль имеш Д К  Чернова присуждается 01счесшс«шлм ученым за вы/е**и<1.ьбцЦ 

труды в области физккохимнн металлургических процессов и металловедения.
Qv»K TTp“î :i>irtirfj<»re рЫУУГ fit} J 8ВГУС1Н2019 ГОДЕ.
8. Золотая м еш ь  июни В Л  Дяля присуждается отечвственным учеяым за выдаогдаеся 

рабош в области русского языка, деисишфя^БгШ^^кргиуры и фольвюра.
Срсяс представления работ до 10 аыуств 2019 года.
9. Золотая медаль имени Д А  Скобельцына присуждается отечественным ученым за 

ккгууутшрга рябгтл к г^пяггя фьгчнстт •гтгмеи триых чяститт и кпосичиших пучей
Охж гфедставления работ до 24 августа 2019 года-
10. Золотая медаль имени ВЛ. Эвгельгардта присуждается отечественным ученым за 

вьщаишлзся работы в области молекулярной бвзлаии.
Охж представления работ до 4 сентября 2019 года.

ПРЕМИИ 
(црйсужиак^гся отечественным ученым)

1. Премия т к н и  А Л . Баева -  за выдающиеся работы в области геаомшя и

Охж предстнвлеяш работдо 15 мая 2019 года.
19. Премия имени Ф.Ф. Мартенса -  за выдающиеся научные рабош в области

Охж представления работ до 27 мая 2019 года.
21. Премия имени А Л  Белозерского- за выдающиеся работы по молекулярной биологии. 
Охж прегогавгения работдо 29 мая 2019 года.
22. Премия ргмани Д.С Кораивасиого -  за выдающиеся научные рабош в области 

вр-дмичхжоЯ
Охж представления работ до 13 икшя 2019 года.
9.3 Пргаоин и м е н и  WLM, Киипгрдтою -  за кьшзкжшася результаты в области математики
Срок цревпавления работ до 14 вотя 2019 года.
24. Премия имени И М  Губкина-за выдакяцивсянвучные работы в области геолопш нефти

в.
Охж представления работ до 21 шоня 2019 года.
25 Прадге имени С1Ю. П Ьпутта-за дцакхпиеся научные рабош в области вхлелпвання и

Охж представления работ до 30 июня 2019 года.
26. Премия имени FLA. Ребиндера -  за выдающиеся рабош в области ти ки д и зй  химии и

О хж представлении работ до 3 июля 2019 года.
27. Премия имени А Х  Ферсмана -  за кцщюпдсся научные работы по минералогии и

Срок представления работ до 8 августа 2019 года-
28. Премия имени И Д . Бардина -  за выдающиеся рвбош в области металлургии.
Охж представления работдо 13 ш уста 2019 года.
29. Премия имени ФА. Бредипя* -  за выдающиеся работы в области астрож&гик.
Срок представления работдо 8 сентября 2019 года.
30. Цремия имени АА. Балацщана -  за выдаспцнеся рабош в области катализа.
Охж предотавлеяия работ до 20 сентября 2019 года
31. Премия имени ELA. Фока -  за выдающиеся работы в области теоретической и

Орок предлнвтаия работ до 22 сентября 2019 года

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

В целях поощрения ученых за научные труды, научные открытия и изобретения, 
имеющие важное значение для науки и практики. Российская академия наук присуждает 
золотые медали илреынв дцип» нидяттттитк*.!- ученых.

Золотые медали присуждаются за выдающиеся научные работы, открытия в 
изобретения или по совокупности работ большого научного и практического значения.

В конкурсах на соискание золотых медалей могут участвовать липа отдельные липа 
персонально.

Премии присуждаются за отдельные выдающиеся научные работы, открытия, 
изобретения, а также за серии научных работ по единой тематике.

На соискание премий могут быть представлены рабош  или серии работ единой 
тематики, как правило, отдельных авторов. При представлении работ выдвигаются лишь 
ведущие авторы, причем не более трех человек.

Право выдвижения кандидатов на соискание золотых медалей и премий 
предоставляется:

а) академикам и чденам-корреспонденгам Российской академии наук;
б) научным учреждениям, кметттм учебным заведениям;
в) научным и инженерно-техническим обществам;
г) научным советам Российской академии наук н других ведомств по важнейшим 

проблемам науки;
д) научно-техническим советам государственных комитетов, министерств, ведомств; 

техническим советам промышленных предприятий; конструкторским бюро.
Организации или отдельные лица, выдвинувшие кандидата на соискание золотой 

медали или премии, обязаны представить в Российскую академию наук (119991, Москва, 
Ленинский проспект, 14, корп. 2, Экспедиция) с надписью “На соискание золотой медали 
(премии) имени...”:

а) мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, ее 
значение для развития науки и народного хозяйства;

б) при выдвижении работ на соискание премии -  опубликованную туч ную  работу 
(серию работ), материалы ннучного открытия или изобретения -  в трех экземплярах (при 
кмдвиженик закрытых работ допускается представление рукописных материалов в одном 
экземпляре);

Примечание: При в^гтижеттан аяндицятя на соискание золотой медали 
представление опубликованных научных работ (серий работ), материалов 
научного открытия или изобретения не обязательно.

в) сведения об авторе (перечень основных научных работ, открытий, изобретений, 
место рабош  в занимаемая должность, домашний адрес, номера служебного и домашнего 
телефонов);

г) справку о том, что представляемая на конкурс работа ранее не была удостоена 
Государственной премии, а также именных государственных премий.

Работы, удостоенные государственной премии, а также именных государственных 
премий, на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых не

Qxix представления работ до 15 мая 2019 года.

Ученым, удостоенным золотых медалей и л е  премий, предоставляется право при 
печатании работ отмечать в заголовке "Удостоена золотой медали (премии) 
имени.. .Российской академии наук за...год”.

Решение президиума РАН о присуждении золотых медалей и премий, а также краткие 
аннотации о работах, удостоенных золотых медалей или премии, публикуются в “Вестнике 
Российской академии наук”,  в “Известиях Российской академии наук”  соотв етствующей 
серии и в газете “Поиск”. В “Вестнике Российской академии наук” помечаются пор т р е т  
ученых, удостоенных золотых медалей и премий.

Рассмотренные на зддедянии президиума РАН печатные научные работы, за которые 
присуждены золотые медали или премии, передаются в Библиотеку Российской академии 
наук на хранение

Золотые медали, а также дипломы о присуждении золотых медалей вручаются 
удостоенным их лицам на годичном общем собрании членов РАН. Дипломы о присуждении 
премий вручаются удостоенным их лицам на заседании президиуме РАН.

Справки по телефону: (499) 237-99-33


