
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

1994, том 73, вып. 3 

ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА АРТЕМИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ИВАНОВА 

ВВЕДЕНИЕ 
В целях поощрения научных исследований в области эволюционной морфологии беспозвоночных 

животных и в память заслуг выдающегося русского зоолога-эволюциониста академика Артемия 
Васильевича Иванова (1906—1992) 

Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук, 
Зоологический институт Российской академии наук, 
Институт биологии моря Российской академии наук, 
Биологический институт Санкт-Петербургского университета, 
Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей, 
Санкт-Петербургский союз ученых учреждают, начиная с 1993 г., премию имени академика А. В. Иванова. 

Средства для премии выделяются соучредителями. 

I. Условия конкурса 

1. Премия присуждается за лучшие труды, содержащие оригинальные материалы и обобщения 
в области эволюционной морфологии и филогенетики беспозвоночных животных. 

2. На соискание премии могут быть представлены отдельные работы или серии работ единой 
тематики.   

3. Соискателями могут быть как отдельные авторы, так и авторские коллективы (но не более 
трех человек) 

4. Разделение премии между двумя и более соискателями (авторами и/или авторскими 
коллективами) за разные работы не допускается. 
 

5. Один  и  тот  же автор  не  может участвовать более  чем   в  одной  работе   (серии   работ), 
представленной на соискание премии (как самостоятельно, так и в составе авторского коллектива) 
в рамках проходящего конкурса. 

6. На соискание премии имени академика А.В. Иванова принимаются работы, не удостоенные 
государственных, национальных, отраслевых или именных премий или медалей. При представлении 
совокупности работ в их число не могут включаться работы, за которые соискателю были присуждены 
какие бы то ни было премии или медали. 

7. В конкурсе на соискание премии могут принимать участие ученые России и других государств 
в соответствии с решением об учреждении премии. 

8. Конкурсы на соискание премии проводятся 1 раз в 3 года. 
9. Конкурс, не проведенный в срок, считается несостоявшимся и перенесению на следующий 

год не подлежит. 
 

10. Информация о предстоящем конкурсе публикуется от имени учредителей в соответствующих 
научных журналах, а также сообщается в профильные научные учреждения и общества не позднее, 
чем за 6 месяцев до срока присуждения премии. 

11. Иностранные ученые информируются в установленном порядке через зарубежные и  
международные организации. 

II. Выдвижение кандидатов на соискание премии 
12. Право   выдвижения  кандидатов на  соискание  премии  имени   академика  А.В. Иванова 

предоставляется: 
а) академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук, других академий наук 

Российской Федерации и других государств, 
б) лауреатам премии имени академика А.В. Иванова, 
в) научным учреждениям и обществам (в том числе организациям-учредителям), 
г) высшим учебным заведениям, 
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д) научным советам Российской академии наук и других ведомств по важнейшим проблемам 
науки. 

13. Организации или отдельные лица, выдвинувшие кандидата на соискание премии, представляют 
не позднее чем за 3 месяца до даты присуждения следующие документы (с надписью: «На соискание 
премии имени академика А.В. Иванова»): 

а) мотивированное представление, включающее научную характеристику работы (серии работ), 
ее значение для развития эволюционной зоологии, 

б) опубликованную научную работу (серию работ) — в трех экземплярах, 
в) сведения об авторе (авторах) по образцу Curriculum vitae. 
14. Документы направляются по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 

1; Зоологический институт Российской академии наук, Экспертная комиссия по премии академика 
А.В. Иванова (Лаборатория эволюционной морфологии). 

III. Рассмотрение работ в Экспертной комиссии 
15. Научная оценка всех поступивших на конкурс работ и присуждение премии производятся 

Экспертной комиссией, утверждаемой учредителями из числа ведущих ученых в составе не более 
11 человек. 

16. Каждая  поступившая   на  конкурс  работа   изучается   членами   Экспертной   комиссии  для 
определения ее научной значимости. 

В необходимых случаях работы отправляются на отзыв. 
Работы признанные не соответствующими условиям конкурса, от участия в конкурсе отклоняются. 

Решение по этому вопросу принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 
Работы, признанные комиссией удовлетворяющими условиям конкурса, включаются в бюллетени 

для тайного голосования. 
17. Экспертная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее 2/3 списочного состава членов комиссии. 
Примечание. Замена отсутствующего по уважительным причинам члена Экспертной комиссии 

может производиться соответствующим учредителем или Экспертной комиссией. 
18. Решение Экспертной комиссии о присуждении премии принимается тайным голосованием. 
19. Голосование проводится одновременно по всем работам. Член Экспертной комиссии может 

голосовать только за одну из работ, помещенных в бюллетене. 
Бюллетени без отметок или с отметками «рекомендовать» более чем за одну работу считаются 

недействительными. 
20. Лауреатом премии становится соискатель   (автор  или  авторский  коллектив),   чья  работа 

получила простое большинство голосов при условии, что за нее голосовало более половины  
присутствующих на заседании членов Экспертной комиссии. 

21. Если при голосовании ни один из кандидатов не получил  необходимого числа  голосов, 
комиссия вправе провести переголосование только 1 раз, указав об этом в протоколе. 

В бюллетени для вторичного голосования не включаются работы, получившие при первом 
голосовании менее 1/3 голосов присутствующих на заседании членов Экспертной комиссии. 

22. Если после повторного голосования ни один из кандидатов не получил необходимого 
большинства голосов, конкурс считается несостоявшимся. 

23. Работы, допущенные Экспертной комиссией к конкурсу, но не выигравшие его, могут быть 
представлены к следующему конкурсу. 

24. Члены комиссии — соискатели премии — не имеют права участия в рецензировании, 
обсуждении и голосовании представленных работ. Они автоматически выбывают из состава 
комиссии до следующего конкурса, а вместо них на время проведения данного конкурса 
учредители могут утверждать новых членов комиссии. 

25. Решение комиссии о присуждении премии, а также краткая аннотация о работе (серии 
работ) публикуются в том же журнале, где публиковалась информация об очередном конкурсе. 

IV. Вручение диплома о присуждении премии 
26. Лауреату   (автору  или авторскому  коллективу)   премии  выдается диплом  установленного 

образца. Дубликаты дипломов сдаются на хранение в Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук. 

27. Дипломы о присуждении премии вручаются удостоенным их авторам на «Чтениях памяти 
академика А. В. Иванова по эволюционной зоологии», на которых лауреат представляет свой доклад. 

Принято на собрании учредителей 19 ноября 1992 г., 
Санкт-Петербург 
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