Приложение
к постановлению президиума
УрО РАН от 28 января 2021 года № 2-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о наградах, присуждаемых Уральским отделением
Российской академии наук
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
В целях поощрения ученых за научные труды, научные открытия и
изобретения, имеющие большое значение для науки и практики, Уральское отделение
Российской академии наук (далее — Уральское отделение РАН) присуждает медали и
почетные дипломы имени выдающихся ученых Урала.
1.2.
На соискание медалей и почетных дипломов имени выдающихся ученых
Урала могут быть выдвинуты учёные, состоящие в штате научных организаций и
образовательных организаций, научное и методическое руководство которыми
осуществляет Уральское отделение РАН.
1.3.
Медали и почетные дипломы имени выдающихся ученых Урала
присуждаются от имени Уральского отделения РАН его Президиумом на основании
результатов конкурсов, объявляемых в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
2. МЕДАЛИ И ПОЧЕТНЫЕ ДИПЛОМЫ
ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ УРАЛА
2.1.
Уральским отделением РАН присуждаются следующие медали имени
выдающихся ученых Урала:
Название медали

За работы в какой области науки
присуждается

Золотая медаль имени
С.В. Вонсовского

в различных областях научного знания

Медаль имени
В.П. Макеева

в различных областях научного знания

Медаль имени
Е.Н. Аврорина

в различных областях научного знания

Медаль имени
Н.Н. Красовского

в области математики, механики,
информатики

Медаль имени
М.Н. Михеева

в области физико-технических наук

Медаль имени
И.Я. Постовского

в области химических наук
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Медаль имени
С.С. Шварца

в области биологических наук

Медаль имени
А.Н. Заварицкого

в области наук о Земле

Медаль имени
Н.Н. Колосовского

в области экономических наук

Медаль имени
С.С. Алексеева

в области гуманитарных наук

Медаль имени
В.В. Парина

в области медицинских наук

Медаль имени
Л.К. Эрнста

в области сельскохозяйственных наук

2.1.1. Золотая медаль имени С.В. Вонсовского присуждается за выдающийся вклад
в организацию и развитие научных исследований на Урале.
Решение о проведении очередного конкурса на соискание Золотой медали имени
С.В. Вонсовского принимается Президиумом Уральского отделения РАН.
2.1.2. Медаль имени В.П. Макеева присуждается за прикладные научные работы,
являющиеся результатом выдающихся фундаментальных исследований.
Медаль имени Е.Н. Аврорина присуждается за экспериментальные и теоретические
исследования, имеющие важное практическое значение.
Медали имени В.П. Макеева и Е.Н. Аврорина присуждаются один раз в два года в
сроки, установленные Президиумом Уральского отделения РАН.
2.1.3. Медали имени выдающихся ученых Урала по определенным направлениям
наук, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, присуждаются за выдающиеся
научные работы, открытия и изобретения или по совокупности работ большого научного
и практического значения.
Эти медали присуждаются один раз в два года в сроки, установленные Президиумом
Уральского отделения РАН.
2.2. Уральским отделением РАН присуждаются следующие почетные дипломы
имени выдающихся ученых Урала:
За работы в какой области науки
Название Почетного диплома
присуждается
Почетный диплом имени
в области математики, механики,
Н.А. Семихатова
информатики
Почетный диплом имени
А.Ф. Сидорова

в области математики, механики,
информатики

Почетный диплом имени
А.И. Субботина

в области математики, механики,
информатики
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Почетный диплом имени
В.Д. Садовского

в области физико-технических наук

Почетный диплом имени
И.М. Цидильковского

в области физико-технических наук

Почетный диплом имени
В.П. Скрипова

в области физико-технических наук

Почетный диплом имени
А.Н. Барабошкина

в области химических наук

Почетный диплом имени
В.Е. Грум-Гржимайло

в области химических наук

Почетный диплом имени
Н.В. Тимофеева-Ресовского

в области биологических наук

Почетный диплом имени
Н.П. Юшкина

в области наук о Земле

Почетный диплом имени
Ю.П. Булашевича

в области наук о Земле

Почетный диплом имени
Л.Д. Шевякова

в области наук о Земле

Почетный диплом имени
М.А. Сергеева

в области экономических наук

Почетный диплом имени
П.И. Рычкова

в области гуманитарных наук

Почетный диплом имени
В.Н. Черниговского

в области медицинских наук

Почетный диплом имени
Т.С. Мальцева

в области сельскохозяйственных наук

Почетный диплом имени
в области сельскохозяйственных наук
А.П. Калашникова
2.2.1. Почетные дипломы имени выдающихся ученых Урала присуждаются за
выдающиеся научные работы, открытия, изобретения, а также серии научных работ по
единой тематике.
Почетные дипломы имени выдающихся ученых Урала присуждаются один раз в два
года в сроки, установленные Президиумом Уральского отделения РАН.
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2.3. Присуждение Уральским отделением РАН медалей и почетных дипломов имени
выдающихся ученых Урала может сопровождаться выплатой денежного вознаграждения.
Решение о выплате денежного вознаграждения принимается ежегодно Президиумом
Уральского отделения РАН при проведении очередного конкурса.
2.3.1. Выплата денежного вознаграждения учёным, удостоенным медалей или
почетных дипломов имени выдающихся учёных Урала, осуществляется из средств
субсидии, предоставляемой Уральскому отделению РАН на выполнение государственного
задания, исходя из показателей, утвержденных государственным заданием на текущий
финансовый год в размере:
100 000 рублей – за присуждение Золотой медали имени С.В. Вонсовского;
50 000 рублей – за присуждение медали имени В.П. Макеева, медали имени Е.Н.
Аврорина либо медали имени выдающегося ученого Урала в соответствующей области
науки, указанной в пункте 2.1 настоящего Положения;
30 000 рублей – за присуждение почетного диплома имени выдающегося ученого
Урала в соответствующей области науки, указанной в пункте 2.1 настоящего Положения.
2.3.2. Распределение денежного вознаграждения за присуждение почетных дипломов
имени выдающихся ученых Урала между членами авторских коллективов производится в
равных долях.
2.4. Расходы на изготовление медалей и почетных дипломов несет Уральское
отделение РАН.
3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТ, ОФОРМЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ НА СОИСКАНИЕ МЕДАЛЕЙ И ПОЧЕТНЫХ ДИПЛОМОВ
ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ УРАЛА. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОНКУРСА
3.1. На соискание медалей имени выдающихся ученых Урала выдвигаются
отдельные лица (персонально), состоящие в штате научных организаций и
образовательных организаций, научное и методическое руководство которыми
осуществляет Уральское отделение РАН.
3.1.1. Субъектами права выдвижения кандидатов на соискание медалей имени
выдающихся ученых Урала являются:
− Президиум Уральского отделения РАН;
− объединенные ученые советы Уральского отделения РАН по направлениям наук;
− ученые советы научных организаций, находящихся под научно-методическим
руководством Уральского отделения РАН;
− академики и члены-корреспонденты РАН, состоящие в Уральском отделении РАН.
3.1.2. Субъекты права выдвижения кандидатов на соискание медалей имени
выдающихся ученых Урала, перечисленные в подпункте 3.1.1. настоящего Положения,
для участия в объявленном конкурсе оформляют следующие материалы:
− мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, ее
значение для развития науки и народного хозяйства;
− опубликованную работу (серию работ) или ее копию (копии серии работ),
материалов научного открытия или изобретения;
− сведения о кандидате (место работы, занимаемая должность, контактные данные);
− заверенный по месту работы список основных научных работ, открытий или
изобретений кандидата.
Перечисленные материалы представляются на бумажных носителях в двух
экземплярах или в электронном виде (PDF- формат с подписью и печатью) в срок,
определенный Президиумом УрО РАН.
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3.1.3. Субъекты права выдвижения кандидатов на соискание медалей имени
выдающихся ученых Урала, перечисленные в подпункте 3.1.1. настоящего Положения,
выдвигающие кандидата на соискание Золотой медали имени С.В. Вонсовского, медали
имени В.П. Макеева, медали имени Е.Н. Аврорина, представляют перечисленные в
подпункте 3.1.2. настоящего Положения материалы в пакете с надписью: «На соискание
медали имени ...» в Уральское отделение РАН по адресу: 620049, г. Екатеринбург, ул.
Первомайская, д. 91, главному ученому секретарю Уральского отделения РАН.
При выдвижении кандидатов на соискание медалей имени выдающихся ученых
Урала по определенным направлениям наук, указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения, пакеты с надписью: «На соискание медали имени…» представляются в
конкурсные комиссии соответствующих объединенных ученых советов Уральского
отделения РАН по направлениям наук по адресам этих советов.
3.1.4. Материалы кандидатов на соискание Золотой медали имени С.В. Вонсовского
рассматриваются Конкурсной комиссией Президиума Уральского отделения РАН в
составе председателей объединенных ученых советов Уральского отделения РАН по
направлениям наук и лауреатов Золотой медали имени С.В. Вонсовского под
руководством председателя Уральского отделения РАН.
3.1.5. Материалы кандидатов на соискание медали имени В.П. Макеева, медали
имени Е.Н. Аврорина рассматриваются соответствующими конкурсными комиссиями
Президиума Уральского отделения РАН в составе председателей объединенных ученых
советов Уральского отделения РАН по направлениям наук и лауреатов этих медалей под
руководством председателя Уральского отделения РАН.
3.1.6. Материалы кандидатов на соискание медалей имени выдающихся ученых
Урала по определенным направлениям наук, указанным в пункте 2.1 настоящего
Положения, рассматриваются Конкурсными комиссиями соответствующих объединенных
ученых советов Уральского отделения РАН по направлениям наук.
Конкурсная комиссия объединенного ученого совета Уральского отделения РАН
представляет результаты конкурса (протоколы или выписки из протоколов) на
утверждение в объединенный ученый совет Уральского отделения РАН по
соответствующему направлению науки. Решение данного совета оформляется протоколом
его заседания (бюро совета), который подписывают председатель и ученый секретарь
совета.
Протокол заседания объединенного ученого совета Уральского отделения РАН по
направлению наук (бюро этого совета) направляется в Уральское отделение РАН по
адресу: 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91, главному ученому секретарю
Уральского отделения РАН.
3.2. На соискание почетных дипломов имени выдающихся ученых Урала могут быть
представлены работы или серии работ единой тематики, как правило, отдельных авторов.
При представлении работ соавторов выдвигаются ведущие авторы (не более трех
человек).
3.2.1. Субъектами права выдвижения кандидатов на соискание почетных дипломов
имени выдающихся ученых Урала являются:
− Президиум Уральского отделения РАН;
− объединенные ученые советы Уральского отделения РАН по направлениям наук;
− ученые советы научных организаций, находящихся под научно-методическим
руководством Уральского отделения РАН;
− академики и члены-корреспонденты РАН, состоящие в Уральском отделении РАН.
3.2.2. Субъекты права выдвижения кандидатов на соискание почетных дипломов
имени выдающихся ученых Урала, перечисленные в подпункте 3.2.1. настоящего
Положения, для участия в объявленном конкурсе оформляют следующие материалы:
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− мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, ее
значение для развития науки и народного хозяйства;
− опубликованную работу (серию работ) или ее копию (копии серии работ),
материалов научного открытия или изобретения;
− сведения о кандидате (место работы, занимаемая должность, контактные данные);
− заверенный по месту работы список основных научных работ, открытий или
изобретений кандидата;
− справку об авторском вкладе кандидата (для работ в соавторстве), подписанную
соавторами в произвольной форме.
Перечисленные материалы
представляются на бумажных носителях в двух
экземплярах или в электронном виде (PDF- формат с подписью и печатью) в срок,
определенный Президиумом УрО РАН.
3.2.3. Материалы кандидатов на соискание почетных дипломов имени выдающихся
ученых Урала рассматриваются конкурсными комиссиями объединенных ученых
советов Уральского отделения РАН по направлениям наук.
Конкурсная комиссия объединенного ученого совета Уральского отделения РАН
представляет результаты конкурса (протоколы или выписки из протоколов) на
утверждение в объединенный ученый совет Уральского отделения РАН по
соответствующему направлению науки. Решение данного совета оформляется протоколом
его заседания (бюро совета), который подписывают председатель и ученый секретарь
совета.
Протокол заседания объединенного ученого совета Уральского отделения РАН по
направлению наук (бюро этого совета) направляется в Уральское отделение РАН по
адресу: 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91, главному ученому секретарю
Уральского отделения РАН.
3.3. Работы, удостоенные ранее Государственных премий, а также премий и
медалей РАН, на соискание медалей и почетных дипломов имени выдающихся ученых
Урала не принимаются.
3.4. Результаты конкурсов на соискание медалей и почетных дипломов имени
выдающихся ученых Урала утверждаются на заседании Президиума Уральского
отделения РАН в год проведения этих конкурсов.
3.5. Решения Президиума Уральского отделения РАН о присуждении медалей и
почетных дипломов имени выдающихся ученых Урала подлежат опубликованию в
газете «Наука Урала».
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НАУК
4.1. Для проведения конкурса на соискание наград, присуждаемых Уральским
отделением РАН, объединенный ученый совет по направлению науки в порядке,
определяемом самим советом, формирует Конкурсную комиссию соответствующего
объединенного ученого совета (далее — Конкурсная комиссия Совета) на срок своих
полномочий. Конкурсная комиссия Совета формируется из числа ведущих ученых,
входящих в состав объединенного ученого совета Уральского отделения РАН по
направлению науки.
Протокол о создании Конкурсной комиссии Совета представляется в Президиум
Уральского отделения РАН и утверждается на его заседании.
4.1.1. Число членов Конкурсной комиссии Совета не может быть менее семи и более
одиннадцати человек.
Председатель и ученый секретарь Конкурсной комиссии Совета избираются из
числа ее членов.
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4.2. Конкурсная комиссия Совета правомочна принимать решение, если на заседании
присутствует более половины ее списочного состава (пятьдесят процентов плюс один
человек).
4.2.1. Решения Конкурсной комиссии Совета считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины присутствующих членов комиссии.
При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии Совета является
решающим.
4.3. В случае выдвижения на конкурс работ членов Конкурсной комиссии Совета
они принимают участие в голосовании на общих основаниях.
4.4. Решения Конкурсной комиссии Совета по вопросам присуждения медалей или
почетных дипломов имени выдающихся ученых Урала принимаются тайным или
открытым голосованием по решению самой Конкурсной комиссии Совета.
Допускается принятие решений Конкурсной комиссией совета в режиме онлайнтрансляции в случае введения органами государственной власти на территории
уральского региона режима повышенной готовности и принятия, дополнительных мер по
защите населения от пандемий и иных угроз жизни и здоровью населения.
4.4.1. В случае проведения тайного голосования в бюллетень для тайного
голосования включаются все работы представленные на конкурс.
4.4.2. Голосование проводится по всем кандидатам на соискание медали или
диплома имени выдающегося ученого Урала. Член Конкурсной комиссии Совета может
голосовать не более чем за двух кандидатов, внесенных в бюллетень для тайного
голосования или поставленные на открытое голосование. Бюллетень для тайного
голосования без отметок или с отметками «рекомендовать» более чем за две работы
считается недействительным.
Если при голосовании ни один кандидат на соискание медали или диплома имени
выдающегося ученого Урала не получил большинства голосов присутствующих членов
Конкурсной комиссии Совета, эта комиссия вправе провести повторное голосование
только один раз, указав об этом в протоколе.
В бюллетень для повторного голосования включаются работы, получившие при
первом голосовании более трети голосов присутствующих членов Конкурсной комиссии
Совета.
Решения Конкурсной комиссии Совета оформляются протоколом, который
подписывают члены комиссии, принявшие участие в её заседании.
4.5. Конкурсная комиссия Совета выполняет следующие функции:
− оповещает все научные организации, имеющие представительство в
Объединенном ученом совете Уральского отделения РАН по направлению наук, о
проведении конкурса на соискание наград, присуждаемых УрО РАН, по
соответствующему научному направлению;
− принимает от субъектов права выдвижения кандидатов на соискание наград,
присуждаемых Уральским отделением РАН, перечисленных в подпунктах 3.1.1 и 3.2.1
настоящего Положения, документы на участие в конкурсе, объявленному по
соответствующему научному направлению;
− проверяет поступившие документы и материалы на соответствие формальным
требованиям, предусмотренным настоящим положением, принимает решения о
возможности участия выдвинутого кандидата в конкурсе и направляет заявителю
соответствующее уведомление;
− назначает экспертов для научной экспертизы поступивших материалов;
− проводит свое заседание, на котором определяет победителя конкурса;
− готовит протокол о результатах конкурса и направляет его на утверждение в
объединенный ученый совет Уральского отделения РАН по соответствующему
направлению науки;
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− уведомляет субъектов права выдвижения кандидатов на соискание наград,
присуждаемых Уральским отделением РАН, выдвинувших таких кандидатов, о
результатах проведения конкурса.
4.6. Конкурсная комиссия Совета вправе привлекать к своей работе независимых
экспертов из числа ведущих ученых, работающих по профильному для совета
направлению науки. Независимыми экспертами не признаются ученые, представившие
заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки.
В случае выявления таких экспертов председатель Конкурсной комиссии Совета заменяет
их иными лицами.
5. ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ И ДИПЛОМОВ О ПРИСУЖДЕНИИ МЕДАЛЕЙ И
ПОЧЕТНЫХ ДИПЛОМОВ ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ УРАЛА
5.1. Вручение медалей и дипломов имени выдающихся ученых Урала,
присуждаемых Уральским отделением РАН, производится в торжественной обстановке на
Общем собрании Уральского отделения РАН.
5.2. Лауреату, удостоенному Золотой медали имени С.В. Вонсовского, вручается
медаль и диплом установленного образца (плакетка с металлической накладкой и
лазерной гравировкой).
5.3. Лауреатам, удостоенным иных медалей имени выдающихся ученых Урала,
выдается медаль и удостоверение установленного образца.
5.4. Лауреатам, удостоенным почетных дипломов имени выдающихся ученых Урала,
выдается диплом установленного образца.
Главный ученый
секретарь Отделения
член-корреспондент РАН А.В. Макаров
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