
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  

 

ПРЕЗИДИУМ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 сентября 2015 г. Петропавловск-Камчатский №  25 

 

 

Об утверждении новой редакции 

Положения о премиях ДВО РАН имени 

выдающихся ученых Дальнего Востока 

России 

 

 

Заслушав информацию главного ученого секретаря ДВО РАН члена-

корреспондента РАН В.В. Богатова о поступивших предложениях по 

дополнениям и изменениям в Положение о премиях ДВО РАН имени 

выдающихся ученых Дальнего Востока России, президиум федерального 

государственного бюджетного учреждения «Дальневосточное отделение 

Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить новую редакцию Положения о премиях ДВО РАН имени 

выдающихся ученых Дальнего Востока России (приложение). 

 

 

 

 

 

 

Председатель ДВО РАН 

академик В.И. Сергиенко 

 

Главный ученый секретарь ДВО РАН 

член-корреспондент РАН В.В. Богатов 
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Приложение к постановлению 

президиума ДВО РАН  

от 9 сентября 2015 г.№  25  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о премиях ДВО РАН имени выдающихся ученых 

Дальнего Востока России 

В целях поощрения ученых за труды, научные открытия, имеющие 

важное значение для дальнейшего развития фундаментальных и прикладных 

исследований, президиум федерального государственного бюджетного 

учреждения «Дальневосточное отделение Российской академии наук» по 

согласованию с Объединенными учеными советами ДВО РАН по направлениям 

наук учреждает премии имени выдающихся ученых Дальнего 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; 

- Премия имени профессора Ф.Г. Староса – за работы в области 

экспериментальной физики; 

- Премия имени академика А.А. Воронова – за работы в области: 

информатики, проблем управления; 

- Премия имени профессора В.Т. Быкова – за работы в области физической и 

неорганической химии; 

- Премия имени академика Г.Б. Елякова – за работы в области органической и 

биоорганической химии; 

- Премия имени академика О.Г. Кусакина – за исследования морских 

организмов и экосистем; 

- Премия имени академика В.Л. Касьянова – за работы в области 

молекулярной, клеточной биологии и биологии развития морских 

организмов; 

- Премия имени профессора А.И. Куренцова – за исследования наземных 

организмов и экосистем; 

- Премия имени академика РАМН Г.П. Сомова – за научные исследования в 

области медицинских и физиологических наук; 
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- Премия имени академика ВАСХНИЛ Б.А. Неунылова – за работы в 

области: физико-химической биологии, сельскохозяйственных наук; 

- Премия имени академика Ю.А. Косыгина – за работы в области геологии; 

- Премия имени члена-корреспондента АН СССР Б.И. Пийпа – за работы  

в области вулканологии и сейсмологии;  

- Премия имени академика С.Л. Соловьева – за работы в области  

исследований природных катастроф; 

- Премия имени академика В.И. Ильичева – за работы в области океанологии, 

гидрофизики и акустики океана; 

- Премия имени академика И.П. Дружинина – за работы в области географии 

и геоэкологии; 

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

экологии; 

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

области региональной экономики Дальнего Востока и экономики стран 

АТР; 

- Премия имени академика А.И. Крушанова – за работы в области 

гуманитарных наук. 

Премии присуждаются за научные исследования, вносящие значительный 

вклад в развитие естественных, технических, гуманитарных, медицинских и 

сельскохозяйственных наук, результаты которых опубликованы в ведущих 

отечественных и зарубежных журналах и монографиях. 

Дальневосточное отделение РАН выдает дипломы победителям конкурса. 

Финансирование премий, в рамках персональных результатов научной 

деятельности сотрудников, осуществляется научными учреждениями, в 

которых работают победители конкурса. Размер премии устанавливается 

ежегодно при объявлении конкурса.  

Научные работы, удостоенные премии, передаются в Центральную 

научную библиотеку ДВО РАН на хранение. 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ 

Конкурс объявляется Президиумом ДВО РАН ежегодно по номинациям, 

предложенным Конкурсной комиссией ДВО РАН на текущий год, в следующем 

порядке: в четный год – для авторов всех возрастов, в нечетный год – для 

молодых ученых до 35 лет (возраст молодого ученого, выдвигаемого на 

соискание премии имени выдающегося ученого Дальнего Востока России, не 

должен превышать 35 лет на дату его выдвижения). 
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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 

исключение.  

Право выдвижения работ на соискание премии предоставляется: 

 Президиуму ДВО РАН; 

 Ученым советам учреждений ДВО РАН; 

 академикам и членам-корреспондентам РАН, состоящим в ДВО РАН. 

Выдвинутые на соискание премий работы представляются в Конкурсную 

комиссию ДВО РАН, которая передает их в профильные Объединенные ученые 

советы и секции ДВО РАН по направлениям наук для проведения экспертизы 

работ.  

Объединенные ученые советы и секции ДВО РАН по направлениям наук 

проводят экспертизу конкурсных работ и рекомендуют Конкурсной комиссии 

Президиума ДВО РАН три работы по каждой номинации с результатами 

рейтингового голосования. Конкурсная комиссия проводит обсуждение 

представленных работ и принимает решение о присуждении премий путем 

тайного голосования простым большинством голосов.  

Решение комиссии утверждается Президиумом ДВО РАН или Бюро 

Президиума ДВО РАН (при невозможности своевременно провести заседание 

Президиума).  

В случае если количество работ, поданных на конкурс по той или иной 

номинации, менее трех, или представленные работы не соответствуют 

условиям конкурса, Конкурсная комиссия ДВО РАН может принять решение 

об исключении данной номинации из конкурса текущего года. 

Работы, удостоенные государственных или иных премий, на соискание 

премии ДВО РАН имени выдающихся ученых Дальнего Востока России не 

принимаются. 

Информация об объявлении конкурса и его итогах публикуется в газете 

«Дальневосточный ученый» и на официальном сайте ДВО РАН. 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ  ЗАЯВОК 

 

Организации или отдельные лица, выдвигающие кандидата на соискание 

премии, представляют на имя председателя Конкурсной комиссии ДВО РАН 

(690950, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 50 ученому секретарю Конкурсной 

комиссии ДВО РАН) заверенные руководителем научного учреждения по месту 

работы кандидата два экземпляра сброшюрованных по отдельности комплектов 

документов на бумажном носителе: 

1. Мотивированное представление, включающее научную характеристику 

работы, ее значение для дальнейшего развития фундаментальных и 

прикладных исследований (1 стр.). 
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2. Сведения об авторе (ах) (форма 1). 

3. Перечень основных научных публикаций автора (ов), ранжированных по 

степени важности. 

4. Справка об авторском вкладе (для работ в соавторстве), подписанная 

соавторами в произвольной форме. 

5. Копию работы/серии работ (не более 5) (первый экземпляр на бумажном 

носителе, а второй на электронном носителе:CD-ROM, флэш-карта, карта 

памяти). 

Документы представляются в конверте с надписью «На соискание 

премии». 

 

Дополнительно на электронный адрес (afk@hq.febras.ru) ученого 

секретаря Конкурсной комиссии отсылаются материалы: 

1. Мотивированное представление, включающее научную характеристику 

работы, ее значение для дальнейшего развития фундаментальных и 

прикладных исследований (в формате DOC). 

2. Сведения об авторе (ах) (форма 1) (в формате DOC). 

3. Перечень основных научных работ автора (ов), ранжированных по 

степени важности (в формате PDF). 

4. Справка об авторском вкладе (для работ в соавторстве), подписанная 

соавторами в произвольной форме (в формате PDF). 

 

 
К КОНКУРСУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ РАБОТЫ ,  ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ! 

  

afk@hq.febras.ru%20
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Форма 1 

Данные об авторе работы, поданной на конкурс 

1. Номинация конкурса, на которую 

выдвигается работа  

 

2. Полное название работы  

3.1. Фамилия  

3.2. Имя   

3.3. Отчество  

4. Дата рождения ( арабскими цифрами – 

число.месяц.год) 

 

5.1. Ученая степень  

5.2. Год присуждения ученой степени  

6.1. Ученое звание  

6.2. Год присвоения ученого звания  

7.1. Полное название организации – основного 

места работы 

 

7.2. Сокращенное название организации – 

основного места работы 

 

8. Должность по основному месту работы  

9. Домашний адрес  

10. Телефон (сотовый)  

11. Электронный адрес  

С условиями Конкурса и действующим Положением о конкурсе ознакомлен, 

согласен выполнять.  

 

«___»_______201_ г. 

Подпись ___________________________________________ 

 


