
ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК>

БЮРО ПРЕЗИДИУМА

рЕrrrЕниЕ

16 марта 202I r. Владивосток

О конкурсе на соискание премий

ДВО РАН имени вьцающихся
1пrеных,щальнего Востока России
в 202|

В соответствии с Положением о премиях ШО РАН имени выдающихся

ученых ,Щальнего Востока России, утвержденным постановлением

президиума ЩВО РАН Ns 20 от 20.09.2019 г, а также в целях выполнениrI

р€tздела 3 кОрганизация проведения общественно-значимых мероприятий в

сфере образования, науки и молодежной политики) Государственного
задания ,Щальневосточного отделения РАН на 2021 год и плановый период

2022 и 202З годов, бюро президиума федерального государственного

бюджетного учреждения к.Щальневосточное отделение Российской академии

наую) приняло РЕIТТF.НИЕ:

1. Провести в 202| году конкурс на соискание премий ДВО РАН имени

выдающихся ученых,Щальнего Востока России по следующим номинациям:

наземных организмов и экосистем;

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

молекулярной, клеточной биологии и биологии рЕtзвития морских
организмов;

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

экологии;
_ Премия имени академика Ю.А. Косыгина - за работы в облаQти

геологии;

- Премия имени академика И.П. Щружинина - за работы в области

географии и геоэкологии;

1объединенные )л{еные советы по направлениlIм на},ки могут по согласованию с президLt},},Iом

ДFО РАН проводить конкурс отдельно для молодых r{еных в возрасте до 35 лет.



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

работы в области вулканологии и сейсмологии;

- Премия имени акад9мика В.п. Мясникова - за работы в области

математики;

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

информатики;

- Премия имени чпена-корреспондента Ан ссСр ю.в. Гагаринского -
за работы в области физической химии и технологии неорганических

материаJIов;

- Премия имени академика рдмН г.п. Сомова за нау{ные

исспедоВ анияВ областИ фундаментЕtпьной и кJIинической медицины;

- Премия имени академик а А.и. Крушанова - за работы в области

ryманитарных наук;

12длямолодых rIенъж в возрасте до 35 лет:

органической и биоорганической химии;

сельскохозяйственных наук.

2. Определить срок подачи заявок на конкурс с 16 марта по 19 апреля

202I r.

з. ОбъедиНенныМ )л-IеныМ советаМ двО рдН по направлениям науки

провести экспертизу поданньIх змвок до |7 мая202| г.

4, КонtсурсноЙ комиссии ,щО рАН рассмотреть резулътатьiекспертизы
поданных з€lявок и подвести итоги конкурса до 31 мая 202I r.

5. объявить итоги конкурса на заседании президиума дво рАН в июне

202I года.

6. Определить размер премии .ЩВО рАН имени выдающихся ученьIх

,ЩальнегО Востока РоссиИ по каждОй номинации на 202I год - 75 тыс. рублей.

между соавторами работы.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя председателя шО рАН академика РдН ю.н. Кульчина.

Председатель .ЩВО РАН
академик РАН

Главный ученый секретарь Д(ВО РАН
академик РАН

Если по результатам конкурса по

становятся более одного автора, то
какой-либо из номинаций победителями

денежная часть премии деJIится поровну

В.И. Сергиенко

В.В. Богатов

,@ft


