
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

9 июня 2020 г.                                                                                               № 5-10 

г. Екатеринбург 

О проведении конкурса 

наград УрО РАН 2020 года 

 

 

     В целях поощрения ученых за научные труды, научные открытия и 

изобретения, имеющие большое значение для науки и практики, Уральское 

отделение Российской академии наук присуждает медали и почетные дипломы 

имени выдающихся ученых Урала (в соответствии с Положением о наградах, 

присуждаемых Уральским отделением Российской академии наук). 

 

 Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Объявить конкурс 2020 года на награждение медалями УрО РАН имени 

выдающихся ученых Урала: 

− медалью имени В.П. Макеева за прикладные научные работы, 

являющиеся результатом выдающихся фундаментальных исследований на 

Урале; 

− медалью имени М.Н. Михеева за научные труды, научные открытия и 

изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в области 

физико-технических наук; 

− медалью имени С.С. Шварца за научные труды, научные открытия и 

изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в области 

биологических наук; 

− медалью имени Н.Н. Колосовского за научные труды, научные 

открытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в 

области экономических наук; 

− медалью имени В.В. Парина за научные труды, научные открытия и 

изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в области 

медицинских наук;  

- медалью имени Л.К. Эрнста за научные труды, научные открытия и 

изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в области 

сельскохозяйственных наук. 

2. Объявить конкурс 2020 года на награждение почетными дипломами 

УрО РАН имени выдающихся ученных Урала: 



− почетный диплом имени А.Ф. Сидорова за научные труды, научные 

открытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в 

области математики, механики, информатики; 

− почетный диплом имени А.Н. Барабошкина за научные труды, 

научные открытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и 

практики в области химических наук; 

− почетный диплом имени Н.П. Юшкина за научные труды, научные 

открытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в 

области наук о Земле;  

− почетный диплом имени Л.Д. Шевякова за научные труды, научные 

открытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в 

области наук о Земле; 

− почетный диплом имени П.И. Рычкова за научные труды, научные 

открытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в 

области гуманитарных наук. 

3. Объединенным ученым советам УрО РАН по направлениям наук 

(конкурсным комиссиям) рассмотреть заявки,  провести голосование по выбору 

кандидатов на награждение и представить решение конкурсной комиссии в 

Президиум Отделения для утверждения в срок до 8 сентября 2020 года. 

Решения Объединенных ученых советов направляются (один экземпляр) 

в Президиум УрО РАН по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, вход с 

ул. С. Ковалевской, к. 224, тел. (343) 374 10 47; на e-mail: perminova@prm.uran.ru 

(в форматах: pdf – с подписью председателя и ученого секретаря ОУСа и Word).   

4. Утвердить результаты конкурса на заседании Президиума УрО РАН в 

сентябре 2020 года. 

5. Провести награждение лауреатов медалей и почетных дипломов на 

Общем собрании Отделения в ноябре 2020 года.  

6. Заслушать на Общем собрании Отделения научные доклады лауреатов 

медалей имени выдающихся ученых Урала.    

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя УрО РАН академика РАН Горкунова Э.С.  

 

 

 


