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ПОЛОЖЕНИЕ  

о премии имени академика В. С. Урусова 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок присуждения и 

выплату премии имени академика В. С. Урусова (далее – премия).  

2. Учредителями премии являются: 

геологический факультет Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова) (далее – геологический факультет);  

Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук» 

(далее – АГН);  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена 

Ленина и Ордена Октябрьской Революции Институт геохимии и аналитической 

химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук) (далее – ГЕОХИ РАН). 

3. Премия учреждена в честь Вадима Сергеевича Урусова, академика 

Российской академии наук, лауреата Государственной премии Российской 

Федерации в области науки и техники, доктора химических наук, профессора, 

заведующего кафедрой кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета (1983 – 2015 гг.), создателя энергетического направления в 

кристаллохимии, крупного учѐного в области геохимии твердого тела, с целью 

стимулирования талантливых и перспективных студентов геологического 

факультета, обучающихся по специальности «Геохимия», имеющих успехи в 

научных исследованиях.  

4. Выплата денежной части премии производится за счѐт собственных 

средств учредителей.  

5. Доли финансового участия соучредителей определяются ежегодно. 

 

II. Порядок присуждения и размер премии 

 

6. Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе.  

7. Конкурс проводится ежегодно с 01 ноября по 31 декабря.  

8. Информация о порядке проведения конкурса и его результатах 

размещается в сети Интернет на сайте: http://cryst.geol.msu.ru/urusov.  

9. Размер премиального фонда составляет 110 000 рублей.  

http://cryst.geol.msu.ru/urusov
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10. По результатам конкурса премии (первая: 60 000 рублей, вторая: 50 000 

рублей) присуждаются двум победителям. 

 

III. Требования к участникам конкурса и порядок подачи заявки 

 

11. Правом на подачу заявки для участия в конкурсе обладают студенты 3 – 

4 курсов и студенты магистратуры 1-го и 2-го года обучения геологического 

факультета, если они:  

обучаются по специальности «Геохимия» (геохимическое отделение);  

имеют не менее одной научной публикации в реферируемых научных 

журналах из списка Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации или WOS (SCOPUS) и не менее 

одного устного выступления на научной конференции (тезисы доклада); 

зарегистрированы в интеллектуальной системе тематического исследования 

научно-технической информации Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова (далее – ИСТИНА МГУ) и имеют в ней ненулевой 

персональный рейтинг по формуле для научных сотрудников факультета.  

12. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:  

личное заявление и анкета (формы – Приложения 1, 2);  

представление кафедры с краткой характеристикой научной деятельности 

претендента, подписанное заведующим кафедрой (в свободной форме);  

рекомендацию научного руководителя с подробной характеристикой 

научной деятельности претендента (в свободной форме);  

копии научных трудов (публикации, тезисы докладов) с указанием степени 

личного вклада претендента;  

снимок экрана главной страницы своего профиля в ИСТИНА МГУ, 

расположенная по адресу http://istina.msu.ru, с цифровым рейтингом номинанта и 

распечатку результатов расчета рейтинга по текущей научной формуле 

геологического факультета;  

дополнительные материалы (рекомендательные письма, отзывы, дипломы и 

пр.) по желанию. 

13. Вышеуказанные документы направляются одним pdf-файлом по 

электронной почте: grant_urusova@geol.msu.ru. Бумажные версии представляются 

в аудиторию 435 Главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова.  

14. Регистрация заявки и присвоение ей номера производится в течение 3 

рабочих дней с момента еѐ отправки письмом на электронную почту, указанную 

претендентом.  

15. Срок представления документов – с 01 ноября по 22 декабря. 

Документы, поступившие позже указанного срока или не соответствующие п. 12 

http://istina.msu.ru/
mailto:grant_urusova@geol.msu.ru
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настоящего Положения, не принимаются.  

16. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются.  

 

IV. Организационное сопровождение премии 

 

17. В целях организации конкурса геологический факультет по 

согласованию с АГН и ГЕОХИ РАН ежегодно создаѐт и утверждает состав 

организационного комитета и конкурсной комиссии.  

18. Организационный комитет:  

информирует потенциальных участников конкурса о его проведении, 

условиях и порядке участия;  

осуществляет приѐм и регистрацию представленных на конкурс заявок 

участников с 01 ноября по 21 декабря;  

по представлению (рекомендации) конкурсной комиссии подводит итоги 

конкурса, определяет победителя; решение организационного комитета является 

окончательным и пересмотру не подлежат; 

правомочен принимать решение, если на заседании присутствуют не менее 

2/3 списочного состава. Решение принимается тайным голосованием простым 

большинством голосов. При определении кворума члены комитета, не 

принимающие участия в заседании  по уважительным причинам, не учитываются; 

решение оформляется протоколом, подписываемым избранным еѐ председателем 

и членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании; 

организует награждение победителя, вручение сертификата и перечисление 

денежных средств победителю;  

размещает на интернет-сайте геологического факультета информацию о 

победителе конкурса и награждении.  

19. Конкурсная комиссия: 

определяет критерии оценки заявок на участие в конкурсе;  

с 23 декабря по 26 декабря проводит экспертизу заявок;  

с 27 декабря по 29 декабря представляет в организационный комитет 

рекомендации по кандидатуре победителя в виде протокола. 

20. При определении кандидатуры победителя преимущество имеет 

претендент, имеющий более высокое значение научной составляющей рейтинга 

эффективности научного работника по текущей формуле для геологического 

факультета.  

21. В своей деятельности организационный комитет и конкурсная комиссия 

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, 

объективности и гуманизма.  
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V. Подведение итогов и выплата именной премии 

 

 22. Победители конкурса объявляются организационным комитетом не 

позднее 31 января следующего года. 

23. Награждение победителей происходит на заседании Учѐного совета 

геологического факультета в сроки, установленные организационным комитетом, 

с приглашением представителей АГН и ГЕОХИ РАН. 

24. Денежная часть премии перечисляется на счѐт победителей путѐм 

банковского перевода.  

25. Победители конкурса именуются «Лауреат I (II) степени премии имени 

академика В. С. Урусова» с указанием года, в котором он стал победителем 

конкурса. 

26. Лауреат премии имеет право подачи заявки на участие в конкурсе 

последующих лет, однако при подведении итогов конкурса будет учитываться 

только новый вклад в его рейтинг эффективности научного работника 

геологического факультета.  

27. Победитель конкурса выступает с научным докладом на ближайших 

после окончания конкурса ежегодных научных чтениях имени Г. П. Кудрявцевой.  


