
Российская академия наук объявляет конкурс на соискание премии РАН за лучшие работы по 
популяризации науки 2019 года.  

Конкурс на соискание премии 2019 года проводится по следующим номинациям: 

«Лучшая научно-популярная книга»; 
«Лучшая журналистская работа по популяризации науки»; 
«Лучшее научно-популярное видео». 

На конкурс в номинации «Лучшая научно-популярная книга» могут быть представлены 
монографии (в том числе коллективные с числом авторов не более пяти) по научно-популярной 
тематике, опубликованные в течение 2017-2019 годов в печатном либо электронном виде.  

На конкурс в номинации «Лучшая журналистская работа по популяризации науки» могут 
быть представлены статьи либо циклы статей, а также другие журналистские работы по научно-
популярной тематике, опубликованные в 2017-2019 годах в печатных либо электронных СМИ, а 
также размещённые на электронных ресурсах. 

На конкурс в номинации «Лучшее научно-популярное видео» могут быть представлены 
видеолекции либо циклы видеолекций, документальные фильмы и другие видеоматериалы по 
научно-популярной тематике, созданные и размещённые в сети интернет в течение 2017-2019 
годов, в том числе опубликованные в электронных СМИ. 

Право выдвижения кандидатов на соискание премии предоставляется: 

‒ академикам РАН, членам-корреспондентам РАН и профессорам РАН; 
‒ лауреатам премии РАН за лучшие работы по популяризации науки; 
‒ лауреатам золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области 

пропаганды научных знаний; 
‒ научным и научно-техническим обществам; 
‒ ученым, научным, научно-методическим, научно-техническим советам научных 

учреждений и образовательных организаций высшего образования вне 
зависимости от их ведомственной принадлежности; 

‒ средствам массовой информации, специализирующимся в области науки и 
образования. 

 

Заявка на соискание премии должна включать: 
 

 письмо о выдвижении соискателя(ей) в произвольной форме; 
 название номинации, по которой выдвигается работа; 
 полное название работы; 
 краткую аннотацию работы (не более 5000 знаков с пробелами); 
 краткую информацию об издательстве, СМИ либо ресурсе, на котором 

размещена работа; 

 электронную версию работы либо ссылку на интернет-ресурс, на котором 
размещена работа; 

 сведения о ведущих авторах выдвигаемой на конкурс работы (для каждого 
соавтора, но не более 5 человек в заявке): 

 фамилия, имя, отчество автора; 
 место работы и занимаемая должность; 
 ученая степень и ученое звание автора (при наличии); 
 контактная информация (почтовый адрес, телефон и адрес 

электронной почты); 



 согласие автора на обработку его (её) персональных данных и на 
участие в конкурсе РАН (см. бланк на сайте РАН). 

 
Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены в комиссию РАН по 

популяризации науки в электронном виде по адресу awardRAS.2019@yandex.ru не позднее 15 
сентября 2019 года. Печатная версия заявки должна быть направлена в Российскую академию 
наук не позднее 15 сентября 2019 года (по почтовому штемпелю отправки) по адресу: 119991, 
Москва, Ленинский пр., 14, ответственному секретарю комиссии РАН по популяризации науки 
С.С. Давыденко.  
 
Конкурс проводится согласно положению о премии РАН за лучшие работы по популяризации 
науки, утверждённому постановлением президиума РАН от 28 мая 2019 года №100 (см. 
http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=077730e9-ef2b-4459-9d59-
e1bc1fc11fcb). 
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