
Отделение наук о Земле РАН в настоящее время принимает документы на конкурсы на 
соискание следующих золотых медалей и премий имени выдающихся ученых РАН: 

 
2020 год 

Премия им. А.П. Виноградова за выдающиеся 
научные работы по геохимии, биогеохимии и 

космохимии 
До 21 мая 2020 г. 

Премия им. В.А. Обручева за выдающиеся научные 
работы по геологии Азии До 10 июля 2020 г. 

Премия им. А.Д. Архангельского за выдающиеся 
научные работы по региональной геологии До 8 сентября 2020 г. 

Премия им. С.О. Макарова за выдающиеся научные 
труды, открытия и изобретения в области 

океанологии 
До 27 сентября 2020 г. 

2021 год 
Золотая медаль им. А.П. Карпинского за 

выдающиеся научные работы в области геологии, 
стратиграфии, петрологии и полезных ископаемых 

До 07 октября 2020 г. 

Премия им. Б.Б. Голицына за выдающиеся научные 
работы в области геофизики До 18 ноября 2020 г. 

Премия им. Н.С. Шатского за выдающиеся научные 
работы по тектонике До 28 мая 2021 г. 

Премия им. С.С. Смирнова за выдающиеся научные 
работы по изучению месторождений полезных 

ископаемых и металлогении 
До 16 июня 2021 г. 

Премия им. А.А. Григорьева за выдающиеся 
научные работы в области физической географии До 1 августа 2021 г. 

 
Условия и порядок подачи документов на конкурс: 

На соискание премий могут быть представлены работы или серии работ единой тематики, как 
правило, отдельных авторов. При представлении работ в соавторстве выдвигаются лишь ведущие 
авторы, причем не более трех человек. 
Право выдвижения кандидатов на соискание золотых медалей и премий предоставляется: 
а) академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук; 
б) научным учреждениям, высшим учебным заведениям; 
в) научным и инженерно-техническим обществам; 
г) научным советам Российской академии наук и других ведомств по важнейшим проблемам 
науки; 
д) научно-техническим советам государственных комитетов, министерств, ведомств; техническим 
советам промышленных предприятий; конструкторским бюро. 
 



Для участия в конкурсе на соискание премий имени выдающихся ученых РАН необходимо 
представить следующие документы: 
 
1) мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, ее значение для 
развития науки и народного хозяйства (в виде выписки из заседания Ученого совета или за 
подписью академика/члена-корреспондента РАН – в двух экземплярах); 
2) опубликованную научную работу (серию работ), материалы научного открытия или 
изобретения - в трех экземплярах (при выдвижении закрытых работ допускается представление 
рукописных материалов в одном экземпляре); 
3) сведения об авторе (перечень основных научных работ, открытий, изобретений, место 
работы и занимаемая должность, домашний адрес, номера служебного и домашнего 
телефонов; e-mail) – в двух экземплярах; 
4) справку о том, что представляемая на конкурс работа ранее не была удостоена Государственной 
премии, а также именных государственных премий – в двух экземплярах. 
 
С Положениями о наградах, присуждаемых Российской академией наук, можно ознакомиться по 
ссылке 
http://www.ras.ru/viewstaticdoc.aspx?id=494fce39-4a24-4b59-bbe0-4e95664b247c&_Language=ru 
 
Контактное лицо в РАН по данной теме:  Старостина Анна Николаевна, консультант 
Протокольного отдела Секретариата президиума РАН, тел.:  (499) 237-99-33 
 
 
С уважением, 
Отделение наук о Земле 
Российской академии наук 

http://www.ras.ru/viewstaticdoc.aspx?id=494fce39-4a24-4b59-bbe0-4e95664b247c&_Language=ru

