
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2022 г. №___ 45
Москва

Г-Об утверждении Положения о золотой!
медали за выдающиеся достижения 
в области пропаганды научных знаний 
(представление Комиссии РАН по 
популяризации науки)

Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о золотой медали за выдающиеся достижения в 

области пропаганды научных знаний (приложение).

2. Установить, что размер денежной премии лауреату(ам) золотой медали 
за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний по конкурсу 

2022 года составляет 100 ООО (сто тысяч) рублей. В случае присуждения 

золотой медали коллективу авторов (до пяти человек) денежное 

вознаграждение будет поделено между авторами коллективной работы 
поровну.

3. Считать утратившим силу постановление президиума РАН от 

29 марта 2016 г. № 75 «Об утверждении Положения о золотой медали за 
выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

вице-президента РАН академика РАН Хохлова А.Р.

И.о. президе 
академик Р /

президиума
член-коррес]

И.о. главног

Д.В. Бисикало



Приложение
к постановлению президиума РАН 
от 22 февраля 2022 г. № 45

ПОЛОЖЕНИЕ 
о золотой медали за выдающиеся достижения в области 

пропаганды научных знаний

1. РАН присуждает золотую медаль за выдающиеся достижения в области 

пропаганды научных знаний (далее -  золотая медаль).
2. Золотая медаль присуждается от имени РАН президиумом РАН на 

основании результатов конкурса, объявляемого в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением.

3. Золотая медаль присуждается один раз в пять лет.
4. Золотая медаль является медалью настольного типа. Золотая медаль 

имеет бронзовый дубликат, который выдается одновременно с золотой медалью.

5. Золотая медаль присуждается за выдающиеся работы в области 

пропаганды научных знаний, объективно освещающие достижения и проблемы 

современной науки, имеющие особое значение для позиционирования 

достижений российских ученых в мировом научном пространстве.
6. Право выдвижения кандидатов на соискание золотой медали 

предоставляется: членам РАН; профессорам РАН; научным советам, комитетам 

и комиссиям РАН; лауреатам премии РАН за лучшие работы по популяризации 

науки и лауреатам золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области 
пропаганды научных знаний; научным организациям; образовательным 

организациям высшего образования; научным обществам; фондам поддержки 

науки и образования; институтам развития; издательствам; средствам массовой 
информации.

7. Объявление о предстоящем конкурсе публикуется на официальном 

сайте РАН, научно-популярных журналах РАН не позднее, чем за 6 месяцев до 
окончания года присуждения золотой медали.

8. В конкурсном отборе на соискание золотой медали могут участвовать 
как отдельные лица персонально, так и коллективы авторов. При представлении 
коллективных работ на конкурс выдвигаются ведущие авторы, но не более пяти 
человек.



Посмертное присуждение золотой медали допускается в случае, если автор 

скончался после представления его работы или серии работ на конкурс, или, если 

скончавшийся входил в состав авторского коллектива. В этом случае премия 

вручается наследникам автора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
9. Конкурсный отбор на соискание золотой медали проводится Комиссией 

РАН по популяризации науки (далее -  Комиссия).
10. Решение Комиссии по вопросу рекомендации кандидатов для 

присуждения золотой медали принимается тайным голосованием и считается 

принятым, если оно получило простое большинство голосов списочного состава 

ее членов.
11. Размер денежного вознаграждения лауреату(ам) золотой медали 

утверждается президиумом РАН по представлению Комиссии РАН по 

популяризации науки (в год присуждения золотой медали).

12. При присуждении золотой медали коллективу авторов золотая медаль 

вручается в единственном экземпляре, дипломы установленного образца о 
присвоении золотой медали вручаются каждому из лауреатов, денежная премия 
делится между авторами коллективной работы в равных долях.

13. Дубликаты дипломов о присвоении золотой медали сдаются на 

хранение в федеральное государственное бюджетное учреждение науки Архив 

Российской академии наук.

14. При проведении конкурсного отбора на соискание золотой медали 

Комиссия учитывает возможный конфликт интересов ее членов. В случае 

возникновения конфликта интересов член Комиссии должен уведомить об этом 

Комиссию на первом заседании, посвященном рассмотрению конкурсных работ 
на соискание золотой медали.

15. Члены Комиссии не имеют права участвовать в конкурсе на соискание 
золотой медали.

16. Комиссия представляет в президиум РАН за две недели до даты 

присуждения: протокол Комиссии о тайном голосовании, справку-аннотацию 
о работе или серии работ кандидата (кандидатов) для присуждения золотой 
медали, проект постановления президиума РАН, мотивированное представление 
Комиссии, сведения об авторе (авторах).
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17. Председатель Комиссии или лицо, его замещающее, является 

докладчиком на заседании президиума РАН по вопросу присуждения золотой 

медали.

18. Решение президиума РАН о присуждении золотой медали принимается 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

президиума РАН.

19. Лауреатам, удостоенным золотой медали, присваивается звание 
«Лауреат золотой медали за выдающиеся достижения в области пропаганды 

научных знаний за ... год».

20. Организационную поддержку деятельности по приему, рассмотрению 

и экспертизе работ, представленных на соискание золотой медали, и 

прилагаемых к ним материалов, осуществляет Управление научно

информационной деятельности РАН и взаимодействия с научно

образовательным сообществом.

Ьшисикало


