
,.,ФЕДЕРАЛЬIrОР ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 20l8 г.
г. Екатеривбург

Президиум Уральского отделения
Россшйской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить изменения в Положение о наградах, присуждаемых
Уральским отделением Российской академии наук, утвержденное постановле-
нием Президиума УрО РАН от 24 сентября 2015 года Ns 10-2 (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постаItовления возложить на
заместитеJuI председателя Отделения академика РАН Э,С. Горкунова.

Председатель Отделения В.Н. Чарушин12

Е 2,n 7ц.2,ёёЕйаz} t: ч

И.о, главного rrеного
секретаря Отдепения
доктор технических наук

для
окум

А.В. Макаров

Nо 11_10

о,внесении изменений в Положение о' 
наградах,-. присуждаемьrх Уральским
отделением Российской академии
Еаук; утверхденное постановлением
Президиуr,.rа УрО РАН от 24 сентября
2015 года Ns 10-2

академик
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овш есе и изменений в Положение о наградах, присуя(даемых
УрО Р утD9рrцдешtl00 пOýтапOвлOнием ПрO3пдпума УрО РАН

от 24 сентября 2015 года М l0-2

Внести в ожение о наградах' приOуждаемых Уро PAI1 утвержденное
резидиума УрО РАН от 24 сентябр я 2О|5 года JФ l0-2 следу.

Приложение
к постановлению Президиума '

УрО РАН от l3 декабря 20l8 г. N! 11-10

исследования, имеющие важное практическое значе-

постановлени п
ющие измене

ниrI:
l) раздел < бщие положениrl)) дополнить пунктом б следпощего содержа-

к6. имени академика Е.Н, Аврорина присуждается за эксперимеЕ-
тальные и
ниеD;

2) после дела <общие положения)) внести наименование следующего
рц}дела кПоряд к награжденияD;

3) ел <Порядок ЕагражденияD после подраздела <Порядок при-
суждения медаqи имени академика В.П. MaKeeBaD дополнить lrодрЕr}делом сле-
дующе го содержания:

<Поряд{к при суяqдения медали имени академика Е.Н. Аврорпна

В целях jпоощрения
l

Qющие важн
l

следованиrI, им ое практическое зЕачеЕие Уральское отделение Рос-
сийской акаде м аи Еаук учреждает медаJIь имени академика Е.Н. Аврорина.

амени академика Е.н. Аврорипа присуждается один раз в два

ла)).

Информlчr,rя о результатах конкурса гryбликуется в газете <Наука Ура-

Решение о

едоставляется:

года,
Медаль

нимается През
присуждении Медали имени академика Е.Н. Аврорина при-

уплом УрО РАН,

Порядок выдвижения кандидатов на медаль им. Е.Н. Аврорина
Право в

Е.Н, Аврорина
жения кандидатов на соиQкание медаJIи имени академика

п иуплу УрО РАН;
диненным ученым советам УрО РАН;

ученым coBeTaý,t наr{ных организаций, находящIrхся под Hayr{Ho_
МеТОДI]rЕI ким руководством Уральского отделения РАН;

состо
микам и членаI\4-корреспондентам Российской академии ltayк,
в У!альском отделении РАН,

ученых за экспериментальЕые и теоретические ис-
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двикуты выдающиеся уаlёные, состоящие в штате организаций академической,
:вузовскоЙ и отраслевоЙ науки, находящихся под наrlно-методиrl9ским ,руко-
водством Уральского отделения PA}I.

Правила подачи и рассмотрения заявок на медаJIь им, Е.Н. Аврорина

. ОбъединёнЕые учёные советы УрО РАН по направлениям наук, наr{ные
,9рJанизациИ, или членЫ РАН, вьтдвиГающие кандидата на соискаЕие мед€lли
имени академика Е.н. Аврорина, представляют в Уральское отделение РАн
(620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, главному fieнoмy секретарю'Отделения) мотивированное представление.

Сроки и форма представлениrI заявки устанавливается распоряжением
УрОРАН.

расаматрив€lются Конкурсной комиссией в составе председателей объединен-
ньн )веных советов по направлениям наук и лауреатов медали РАН под руко-
водством председателя Отделения. Результаты конкураа представляются на
утверждение Президиума Отделения за месяц до проведения Общего собрания
Уральского отделения Российской академии наук.

Врутrение медали имени академика Е.Н, Аврорина происходит на засе-
дании Общего собрания УрО РАН.>;

4) в абзаце втором части первой подраздела <Порядок присуждениrI меда-
ли имени академика В.П. Макеевa> раздела кПорядок награждения> слова
(одиЕ рЕtз в год) заменить словами (один раз в два года>.

И.о. главного ученого
секретаря Отделения
доктор технических наук А.В, Макаров
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