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О проведении конкурса
наград УрО РАН 2022 года

В ЦеЛЯХ ПООЩРеНИЯ УЧеНЫх за на)/чные труды, научные открытиrt ]4изобретения, имеющие болыпое значение для науки и практики, Уральское от
деление Российской академ}Iи наук присуждает медали и поtIетные диплоиыимени выдающихся ученых Урала (в соответствии с Положением о наградах,присуждаемых Уральским отделением Российсltой академии наук от 28.0l .202LJф 23).

презиltиум Уральского 0тделения
Российской а,кадемии наук ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1, объявить конкуl.,с 2О22 года на награждение мед€шями Уро Pz\FIимени выдающихся ученых Урала:

 Медалью имени B,ft, Макеева за прикладные научные работы, являющиеся результатоМ выдаюЩ]{хсЯ фУндамепr]о"r," исследоВаrrlлй на Урале вразличных областях научного знания;

 медалью имени м.II. Михеева З? науъlц5Iе труды, научные открытиrI иизобретения, имеющие больrпое значение для науки и практики в области фи:lикотехнических наук;

 Медалью имени с.с. lllварца за научные труды, научные открыт ия и,изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в области биоr огических наук;

 М€далью имени Н,,Н' Колосовскоt,о за научные труды, научные ()ткрытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в обrtасти экономических наук;
* Медалью имени B.Bi. IIарина за научные труды, научные открытия иизобретения, имеющие большое значение для науки и практики в области Медицинских наук;

 Медалью имени л.к:. Эрнста за научные труды, научные откры тия иизобретения, имеющие большое значение для науi(и и практики в области сельскохозяйственных наук.

2' ОбЪЯВИТЬ КОНКУРС 2.022 года*на награждение почетныIчILI дипломапlиУрО РАН имени выдающихся ученных Урала:



 почетНый дипЛом lIмеНи н.А. CeMltxaToBa за научIrIые труды, Httyr'_ные открытия и изобретения, и,меющие большое значение для науки и практикив области математики, механики, информатики;

 почетный диплом имени А.И. Субботина за научные труды, науч]{ыеоткрытия и изобретения, имеюIцие большое значение для науки I{ практики в области математики, механики, информатики;

 почетный диплом имени В.в. Грумгржимайло за научные труцы,научные открытиЯ и изобретенllя' имеющие большое значение д.гtя науКИ И Пр,41_тики в области химических наук;

 почетный диплом лINIени Н.П. Юшкина за научные труды, на}п{ttыеоткрытия и изобретения, имеющие большое значение для науки и практики в области наук о Земле;

 почетНый дипЛом ]имеНи Ю.П. БулашrеВича за научнLIе труды, научные открытия и изобретения, имеющие болыпое значение для науки и практрIк]4
в области наук о Земле;

 почетНый дипЛом игиени П.И. Рычкова за научные труды, научЕые
открытия и изобретения, име]ошIие большое знаI{ение для науки и практики в rrб
ласти гуманитарных наук.

3, Субъектам права выдвижения кандидатов на соискание медаглеii
ИМеНИ ВЫДаЮЩИХСЯ УЧеНЫХ }/РаЛа (ПРеЗИдиум Уральского отдеJIения РдН; о(iъ_
единенные ученые советы Ура.пьского отделения рАн по напр(lвлениям на]/к;
ученые советЫ научныХ оргilнLIзаций, наХодящихСя поД научноМеТОДИЧескИIчl
руководством Уральского отiIеJIения РАН; академики и членыкорреспонденIы
РАН, СОСТОЯЩИе В УРаЛЬСКОМ ОТДеЛеНИи РАН) выдвигающим кандидата на соIIс_
кание медали имени в.п. Mal:eeBa, представить: мотивированное представлен]{е,
включающее научную характерlIстику работы, ее значение для развития Haykpt и
народного хозяйства; опублиI(ованную работу (серию работ) или ее копию (l:о
пии серИи работ), материаJIоI] научНого откРытиЯ или изобретениrI; сведения о
кандидате (место работы, занимаемая должность, контактные данные); заверен
ный по месту работы список основных научных работ, открытий 

"п"raофr,.ний кандидата.

перечисленные материаJtы представляются на бумажных носителях в
двуХ экземплярах или в элект]эонном виде (PDF формат с подписью и печатыо)
в срок до 1 июня 2022 года в пакете с надпи()ью: <На соискание медали имеIIи
В.П. МаКеева)) в УральСкое о:гделение рАН по адреСу: 62О049, г. Екатеринбурlг,
ул. Первомайская, д. 9I, к. 224, тел. (з43) з74 10 4,7, на .rnuil,
регmiпоvа@рrm.urап.ru (в форматах: pdf _. с подписью субьекта права выдвиже
ния и word).

4. ОбъеДиненныМ }ЧеНIэIМ советаМ УрО рАН по направлениям наук орга
низовать работу Конкурсных комиссий по вопросам проведения конкурса и пр_и
суждения медалей или дипломов имени выдающихся ученых Урала в срок до 1}5

мая 2022 года.
КонкУрсным комиссияп4 объединенных ученых советов Уральского отдз

ЛеНИЯ РАН ПРеДставить результ&ты конкурса (протоколы или выпI.Iски из прот()
КОлОв) на утверждение в объ,эдl{ненные ученые советы Уральсlсого отделенрtя



рАН по соответствуюЩему I{аправлению науки. Решение данного совета офсрм
ляетсЯ протоколом его заседан,Ия (бюро совета)' который подписываюТ пРеiIсе
датель и ученый аекретарь совета.

протокол заседания объединенного учеFIого совета Ураrrьского отделе ниtярАн по направлеI_{l1ю наук (бюро этого сове'а) направить в Уральское отделенLtерАН по адресу: 620049, г. ЕiкатеринбурГ, У.Ц.'Первомайская, д. 9I, к.224, .геjI.
(З43) З74 |0 47, На email: РС:гmiпоча@рrmлruп..u (в форматах: pdf  . подп",,u,о
председателя И ученогО секретtlРя оУСа и wогd) в срок до 1 июн;я 2022 года.

5, Результаты конкурOа утвердить на:]аседании Президиума Уро рдн 23
июня 2022 года.

6, Награждение лауреа,l]Ов медалей I.I поLIетIIых дипломов провести на
Общем собрании Отделениятекущего года.

7, Контроль за выпо.[н()нием постановJIения возложить на заместитэля
председателя Уро рАН академLtка РАН В.П. Матвеенко.

Председатель Отделения
академик РАн

Главный ученый
секретарь Отделения
членкорреспондент РАН

В.Н. Чарушин

А.В. Макаров
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