
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
     

 

25 марта 2021 г.                                                                                             № 5-6                                                                                                   

                                                           г. Екатеринбург 

       

О проведении конкурса 

наград УрО РАН 2021 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 от 28.01.2021 

№ 2-3). 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Объявить конкурс 2021 года на награждение медалями УрО РАН 

имени выдающихся ученых Урала: 

      − медалью имени Е.Н. Аврорина за экспериментальные и 

теоретические исследования, имеющие важное практическое значение в 

различных областях научного знания; 

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

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

области математики, механики, информатики; 

      − медалью имени И.Я. Постовского за научные труды, научные 

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

области химических наук; 

      − медалью имени А.Н. Заварицкого за научные труды, научные 

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

области наук о Земле; 

      − медалью имени С.С. Алексеева за научные труды, научные 

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

области гуманитарных наук. 



     2. Объявить конкурс 2021 года на награждение почетными дипломами 

УрО РАН имени выдающихся ученных Урала: 

     − почетный диплом имени В.Д. Садовского за научные труды, 

научные открытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и 

практики в области физико-технических наук; 

      − почетный диплом имени В.П. Скрипова за научные труды, 

научные открытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и 

практики в области физико-технических наук; 

      − почетный диплом имени Н.В. Тимофеева-Ресовского за научные 

труды, научные открытия и изобретения, имеющие большое значение для науки 

и практики в области биологических наук; 

      − почетный диплом имени М.А. Сергеева за научные труды, научные 

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

области экономических наук; 

      − почетный диплом имени В.Н. Черниговского за научные труды, 

научные открытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и 

практики в области медицинских наук; 

      − почетный диплом имени Т.С. Мальцева за научные труды, научные 

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

области сельскохозяйственных наук; 

      − почетный диплом имени А.П. Калашникова за научные труды, научные 

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

области сельскохозяйственных наук. 

     3. Субъектам права выдвижения кандидатов на соискание медалей 

имени выдающихся ученых Урала (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), выдвигающим кандидата на 

соискание медали имени Е.Н. Аврорина, представить: 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 до 7 июня 2021 года в пакете с надписью: «На соискание медали имени Е.Н. 

Аврорина» в Уральское отделение РАН по адресу: 620049, г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 91, к. 224, тел. (343) 374 10 47, на e-mail: 

perminova@prm.uran.ru (в форматах: pdf – с подписью субьекта права 

выдвижения и Word). 



4. Объединенным ученым советам УрО РАН по направлениям наук 

организовать работу Конкурсных комиссий по вопросам проведения конкурса и 

присуждения медалей или дипломов имени выдающихся ученых Урала в срок до 

7 июня 2021 года.  

Конкурсным комиссиям объединенных ученых советов Уральского 

отделения РАН представить результаты конкурса (протоколы или выписки из 

протоколов) на утверждение в объединенные ученые советы 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) направить в Уральское отделение 

РАН по адресу: 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91, 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) в срок до 9 июня 2021 года. 

5. Результаты конкурса утвердить на заседании Президиума УрО РАН                  

17 июня 2021 года. 

6. Награждение лауреатов медалей и почетных дипломов провести на 

Общем собрании Отделения текущего года.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя УрО РАН академика РАН Матвеенко В.П.  

             

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 


