
 

Правила и положения, касающиеся присуждения Премии 

Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева 
за достижения в области фундаментальных наук 

Присуждение Премии в 2022 году 

Введение 

Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области 
фундаментальных наук учреждена в целях признания заслуг и поощрения научных работ-
ников за крупные достижения, касающиеся исследований и разработок, распространения 
научных знаний и международного сотрудничества в области фундаментальных наук, кото-
рые оказали существенное и преобразующее воздействие в региональном или глобальном 
масштабе. 

Цель Премии состоит в популяризации и признании выдающихся достижений в области фун-
даментальных наук, в число которых входят такие дисциплины, как химия, физика, матема-
тика и биология, выступающих в качестве фундамента развития научных знаний и имеющих 
ключевое значение для обеспечения прогресса в сфере инновационной деятельности и 
устойчивого развития. 

Деятельность, связанная с присуждением Международной премии ЮНЕСКО-России 
им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук, осуществляется в со-
ответствии с Положением о Премии, утвержденным Исполнительным советом ЮНЕСКО на 
его 207-й сессии. 

Премия присуждается ежегодно сразу двум отдельным лауреатам в рамках каждого цикла 
присуждения. 

Каждый из двух отдельных лауреатов получает денежное вознаграждение в размере 
250 000 долл. США, а также золотую медаль и диплом. 

При этом поощряется выдвижение соискателей из числа женщин – научных работников. 

Критерии приемлемости 

Соискатели на получение Премии должны иметь в своем послужном списке конкретные до-
стижения, относящиеся к сфере науки, которые реально способствовали социально-экономи-
ческим преобразованиям и развитию на уровне региона или в глобальном масштабе, посред-
ством: 

1. выдающихся достижений в исследовательской деятельности в области фундамен-
тальных наук; 

2. образовательной или просветительской деятельности в области фундаменталь-
ных наук; 

3. международного или регионального сотрудничества в области фундаментальных 
наук. 

Возраст номинантов не ограничен. 

Критерии отбора, используемые жюри 

К соискателям на получение Премии применяются следующие критерии отбора: 
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А. выдающийся вклад номинанта в исследовательско-инновационную деятельность 
в области фундаментальных наук либо наличие крупных достижений в этой обла-
сти в форме опубликованной работы, образовательной деятельности или распро-
странения знаний в области фундаментальных наук; 

В. позитивное влияние исследований номинанта на текущее положение дел в соот-
ветствующих областях науки – химия, физика, математика и биология (количество, 
качество и полезный эффект публикаций, презентаций в рамках конференций, па-
тентов, а также их положительное воздействие на общество; 

С. наглядность деятельности номинанта и ее положительная оценка со стороны 
его/ее коллег по научной области, подкрепленная его/ее участием в многосторон-
них совместных проектах или в подготовке публикаций, способствовавших инно-
вационным научным разработкам и открытиям в области фундаментальных наук 
в поддержку устойчивого развития, а также разработке учебников для школ и уни-
верситетов; 

D. признание приверженности номинанта фундаментальным наукам и, в более широ-
ком смысле, реализации Повестки дня Организации Объединенных Наций в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года. 

Будет оцениваться общее воздействие деятельности номинантов в четырех областях фун-
даментальных наук, определенных в уставе Премии (химия, физика, математика и биоло-
гия). 

Премия не может присуждаться одному и тому же лицу дважды. 

Представление кандидатур номинантов 

Номинанты представляются правительствами государств-членов по согласованию с их наци-
ональными комиссиями, неправительственными организациями, поддерживающими с 
ЮНЕСКО официальные партнерские отношения и осуществляющими активную деятельность 
в охватываемых Премией областях, а также кафедрами ЮНЕСКО, центрами категории 2 под 
эгидой ЮНЕСКО, международными научными союзами и университетами. 

Номинационные представления, поданные в порядке самовыдвижения, к рассмотрению при-
ниматься не будут. 

Номинационные представления должны полностью заполняться на английском или 
французском языке, являющихся рабочими языками ЮНЕСКО. 

Их подача возможна только в электронном виде с использованием специально разработан-
ного для этих целей онлайнового формуляра. 

Номинационные представления, заполненные частично или полученные позднее вторника 
15 марта 2022 года, равно как и заявки, не отвечающие вышеупомянутым требованиям, к 
рассмотрению приниматься не будут. 

Номинационное представление считается полным только при наличии в нем всех перечис-
ленных ниже документов: 

− краткое объяснение причин (формулировка вклада кандидата в достижение целей 
Премии), по которым лицо, представляющее номинанта, считает его вправе пре-
тендовать на присуждение Международной премии ЮНЕСКО-России 
им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук (не более 
500 слов); 
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− развернутая автобиографическая справка (2-3 страницы); лицо, представляющее 
номинанта, должно позаботиться о том, чтобы в автобиографию (или в список пуб-
ликаций) были включены ссылки на используемые номинантом научные социаль-
ные сети и веб-сайты (такие как социальная сеть для ученых ResearchGate, Орга-
низация в поддержку исследовательской деятельности и развития научного сооб-
щества (ORCID) или на личный веб-сайт номинанта), а также информация об об-
щественном признании открытий или о вкладе в разработку учебников для школ и 
университетов; 

− в порядке значимости должны быть перечислены 20 наиболее важных публикаций 
номинанта с приложением следующих сведений: краткая информация, поясняю-
щая значимость указанных публикаций и причины их актуальности, по мнению 
лица, представляющего номинанта (не более 50 слов); в случае, если речь идет 
о журнальных статьях, они должны индексироваться в признанных на международ-
ном уровне базах данных; просьба указать ссылки на все приводимые в списке 
публикации; 

− список наиболее значимых патентов, начиная с самого последнего (не более 
2 страниц); 

− три письма – представления от известных ученых, не связанных с учреждением, в 
котором работает номинант; 

− практическая польза основных технических или профессиональных достижений и 
результатов работы с точки зрения: (i) воздействия на общество; (ii) развития меж-
дународного научного сотрудничества; (iii) реализации Повестки-2030 и ее целей 
в области устойчивого развития (ЦУР) (не более 2000 слов); 

− краткое, четкое, понятное и конкретное описание достижений и результатов ра-
боты номинанта, за которые он может быт удостоен Премии (не более 10 слов). 

Процедура отбора 

1. Рабочая группа по присуждению Премии проверяет все поступившие до истечения уста-
новленного срока заявки на предмет их соответствия критериям приемлемости и препровож-
дает их на рассмотрение жюри Премии. 

2. Жюри Премии собирается на свои заседания один раз в год для обсуждения кандидатур 
номинантов. 

3. Основываясь на итогах этого обсуждения и сформулированных жюри Премии рекомен-
дациях, Генеральный директор отбирает лауреатов. 

4. Премия вручается лауреатам Генеральным директором либо ее представителем в ходе 
официальной церемонии, организуемой с этой целью поочередно в Штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже и на территории Российской Федерации. 

Состав жюри 

В состав жюри Международной премии ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения 
в области фундаментальных наук входят семь видных представителей международного науч-
ного сообщества. 

Жюри Премии проводит оценку отвечающих критериям приемлемости заявок, руководствуясь 
вышеупомянутыми критериями отбора. 
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К моменту проведения заседания, посвященного обсуждению кандидатур номинантов, кото-
рое состоится в середине июня 2022 года, жюри Премии изучит и обсудит наиболее интерес-
ные номинационные представления. Исходя из заслуг номинантов, жюри произведет отбор 
двух отдельных лауреатов. Решение по возможности принимается консенсусом, а в против-
ном случае – тайным голосованием, проводимым до тех пор, пока не будет получено простое 
большинство голосов. Член жюри не участвует в голосовании по кандидатуре номинанта 
из его/ее страны. Принятое в отношении Премии решение апелляции не подлежит. 

Лауреаты Премии отбираются Генеральным директором ЮНЕСКО на основе результатов 
оценки кандидатур номинантов и соответствующих рекомендаций, представленных ей жюри. 

Результаты доводятся до сведения двух отдельных лауреатов по телефону в течение не-
скольких дней после обсуждения жюри кандидатур номинантов. Имена лауреатов не подле-
жат разглашению до их официального объявления. 

Обязательства лауреатов 

Лауреаты обязуются, в частности: 

− Соблюдать положение о конфиденциальности на всех этапах процедуры при-
суждения Премии вплоть до официального оглашения результатов, а до этого мо-
мента не вступать в контакт с представителями СМИ. Процедура присуждения 
Премии является строго конфиденциальной. Публичное обсуждение хода проце-
дуры присуждения или ее этапов не допускается. Лица, представляющие номи-
нанта, и другие участники процесса обязаны не разглашать информацию о 
представленных кандидатурах. 

− Участвовать в церемонии награждения и во всех мероприятиях (интервью, лекции, 
официальные ужины и т.п.), приуроченных к церемонии награждения. 

− Расходы по проезду и проживанию, связанные с участием в церемонии вручения 
Премии, в соответствии с правилами и положениями ЮНЕСКО в отношении путе-
вых расходов, покрываются из средств специального счета Премии. 

− Лауреаты дают согласие на фотографирование, видеосъемку и интервью в неком-
мерческих целях. Такие фотографии, видеоматериалы и тексты смогут использо-
ваться в публикациях и аудио- видеоматериалах, в том числе в печатных СМИ, на 
телевидении, в интернете, а также для наружной экспозиции, в рамках публикаций 
Организации и проводимых ею выставок. 

− Лауреаты Премии будут делиться материалами, которые могут быть использо-
ваны для иллюстрации поощряемых Премией заслуг, популяризации достижений 
фундаментальных наук среди широкой общественности и научного сообщества, в 
особенности среди женщин. 

− Каждый из лауреатов обязуется дать письменное разрешение на осуществление 
аудиозаписи и видеосъемки. 

− Лауреаты Премии не могут рассчитывать на какое-либо вознаграждение за следу-
ющую деятельность рекламного характера: 

1.  Участие в течение одного года после вручения Премии как минимум в двух 
мероприятиях (выступления, лекции, награждение лауреатов различных кон-
курсов и т.п.), проводимых рабочей группой по присуждению Премии. 
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2.  Указание своего статуса лауреата Премии в ходе регистрации и в рамках уча-
стия в международных мероприятиях, а также в своих сведениях об авторе и 
своих интервью. 

3.  Информирование рабочей группы по присуждению Премии о наиболее зна-
чимых мероприятиях, в которых лауреат планирует участвовать, а также об 
опубликованных статьях, интервью и книгах, и предоставление рабочей 
группе соответствующих фото- и видеоматериалов, выдержек из выступле-
ний и т.п. 

4.  Участие в подготовке публикаций, посвященных лауреатам Премии и рабо-
там, за которые они были номинированы на Премию, а также представление 
в связи с этим следующих материалов: 

– автобиография; 

– текст лекции лауреата и иллюстрации к тексту; 

– текст выступления на церемонии награждения; 

– фотографии (по своему выбору) для иллюстрации автобиографии; 

– библиография. 

− Лауреаты дают согласие стать участниками сети лауреатов Премии в целях ин-
формирования о результатах своей деятельности в период после получения Пре-
мии. 

План-график 

Дата начала приема заявок: декабрь 2021 года 

Дата окончания приема заявок: 15 марта 2022 года 

Проверка номинационных представлений рабочей группой Премии на предмет приемлемо-
сти: март 2022 года 

Изучение номинационных представлений членами жюри: начало апреля – середина июня 
2022 года 

Заседание жюри, посвященное обсуждению кандидатур номинантов: середина июня 
2022 года 

Церемония вручения премии: осень 2022 года 

--------------------------------------- 

Для получения более подробной информации о Премии и процедуре номинирования перей-
дите по следующей ссылке: Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева 
за достижения в области фундаментальных наук. 

Все вопросы, касающиеся процедуры представления номинантов, следует адресовать непо-
средственно рабочей группе по присуждению Премии (тел.: +33 (0)1 45 68 10 61; e-mail: 
mendeleevprize@unesco.org). 

https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize
https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize
mailto:mendeleevprize@unesco.org

