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В институты, находящиеся 

под научно-методическим 

руководством ОХНМ РАН 

 

О начале приема заявок 

на соискание Международной премии 

ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева 

 

 В соответствии с поручением вице-президента РАН академика РАН 

Ю.Ю. Балеги информируем Вас о начале приема заявок на соискание 

Международной премии ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева. Подробную 

информацию о премии можно найти на сайте ЮНЕСКО: 

httрs://ru.unеsсо.оrg/stеm/bаsiс-sсiеnсеs-ргizе 

Просьба при наличии соответствующих кандидатов до 01 февраля 2021 

года направить в адрес ОХНМ РАН следующую информацию на английском 

языке: 

1. ФИО, ученая степень, учреждение, электронный адрес; 

2. Краткое объяснение причин (формулировка вклада кандидата в 

достижение целей Премии), по которым номинант вправе претендовать на 

присуждение Международной премии ЮНЕСКО-России им. 

Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук (до 500 

слов); 

3. Автобиографическая справка (2-3 страницы), включающая ссылки на 

используемые номинантом научные социальные сети и веб-сайты (такие как 

социальная сеть для ученых RеsеаrсhGаtе, Организация в поддержку 

исследовательской деятельности и развития научного сообщества (ОRСID) 

или на личный веб-сайт номинанта); 

4. 20 наиболее значимых публикаций, индексируемых базами данных 

Wеb of Science и Sсорus, в журналах 1-го и 2-го квартиля, должны быть 

перечислены в порядке их значимости вместе со следующим описанием: 

краткое изложение значимости указанных публикаций и почему они 



актуальны по мнению лица, представляющего номинанта (менее 50 слов). 

Просьба указать ссылки на все приводимые в списке публикации; 

5. Список наиболее значимых патентов, начиная с самого последнего 

(максимум 2 страницы); 

6. Три письма - представления от известных ученых, не связанных с 

учреждением, в котором работает номинант; 

7. Практическая польза основных технических или профессиональных 

достижений и результатов работы (до 2000 слов) с точки зрения: 

а. воздействия на общество; 

b. развития международного научного сотрудничества; 

с. реализации Повестки ЮНЕСКО по устойчивому развитию на период 

до 2030 года и ее целей в области устойчивого развития; 

8. Четкая, ясная и однозначно трактуемая формулировка, за какие 

именно достижения и результаты номинант выдвигается на премию (не более 

10 слов). 

 

 

Академик-секретарь Отделения химии 

и наук о материалах РАН 

академик РАН         М.П. Егоров 


