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П О Л О Ж Е Н И Е 

o премиях имени выдающихся ученых 

Сибирского отделения РАН 

 

1. Общие положения 

 

1. Премии имени выдающихся ученых (членов Академии) 

Сибирского отделения РАН (далее – премии) учреждаются президиумом 

СО РАН по предложению объединенных ученых советов СО РАН по 

направлениям науки с целью выявления и поддержки талантливой научной 

молодежи, поощрения наиболее крупных работ фундаментального 

характера (в виде опубликованных монографий или циклов статей в 

ведущих отечественных или зарубежных издательствах или журналах), 

выполненных молодыми учеными, работающими в научных организациях 

и образовательных организациях высшего образования, независимо от их 

ведомственной принадлежности, и расположенных на территории, 

определенной уставом СО РАН. 

2. Конкурс объявляется президиумом СО РАН ежегодно на  

11 премий по числу объединенных ученых советов СО РАН по 

направлениям науки. Перечень премий имени выдающихся ученых 

Сибирского отделения РАН утверждается постановлением президиума  

СО РАН. 

3. Размер премии устанавливает президиум СО РАН отдельным 

постановлением ежегодно при объявлении конкурса. 

4.  В конкурсе на присуждение премии имени выдающихся ученых 

Сибирского отделения РАН могут принимать участие молодые ученые, 

имеющие степень кандидата или доктора наук. Возраст молодого ученого, 

выдвигаемого на соискание премии имени выдающегося ученого 

Сибирского отделения РАН, не должен превышать 35 полных лет на 

момент окончания срока подачи заявки. Работы авторских коллективов на 

конкурс не принимаются. 

5. Правом выдвижения кандидатов обладают ученые советы 

научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, находящихся под научно-методическим руководством 

Сибирского отделения РАН, а также Совет научной молодежи СО РАН. 

6. Работы, удостоенные государственной премии Российской 

Федерации, а также именных премий Российской академии наук, на 



соискание премии имени выдающихся ученых Сибирского отделения РАН 

не принимаются. 

7. Выдвинутые на соискание премий работы направляются в 

Экспертно-аналитический отдел УОНИ СО РАН.  
8. Экспертизу представленных на конкурс работ организуют и 

осуществляют бюро объединенных ученых советов СО РАН по 

направлениям науки. 

9. Конкурс считается состоявшимся в случае, если количество 

заявок, соответствующих условиям конкурса, не менее двух.  

10. Бюро ОУС СО РАН по направлению науки на основании 

результатов тайного голосования представляет к утверждению президиумом 

СО РАН одного претендента на премию, набравшего наибольшее число 

голосов среди всех именных номинаций в направлении науки.  

11. Лауреаты награждаются дипломом установленного образца и 

почетным знаком СО РАН «Серебряная сигма». Торжественное вручение 

происходит на заседании общего собрания или президиума СО РАН 

текущего года. 

12. Расходы, связанные с присуждением премий победителям 

конкурса и предусмотренные в плане финансово-хозяйственной 

деятельности СО РАН на соответствующий финансовый год, 

осуществляются за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

13. Денежные выплаты победителям конкурса осуществляются на 

основании постановления президиума СО РАН после предоставления 

лауреатами персональных данных в Отдел учета и отчетности УД СО РАН. 

14. Налогообложение денежного вознаграждения лауреата 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

15. Информация об объявлении конкурса и его итогах публикуется в 

газете «Наука в Сибири» и на официальном сайте СО РАН. 

 

 

 
Главный ученый секретарь 
Отделения академик РАН  Д.М. Маркович 

 

 


