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Положение о Научных премиях и медалях
Научного фонда им. А.М. Бутлерова
Научный фонд им. А.М. Бутлерова (далее – НФБ) совместно с Общественной
организацией “Республиканское химическое общество им. Д.И. Менделеева Татарстана” (далее
– Соучредители научных премий (НП)) с целью поощрения исследователей в области
химических, биохимических и физических науках приняли решение о совместном учреждении
Научных премий, медалей и поощрительных сертификатов, которые присваиваются лауреатам
за значимые научные достижения, представленные и описанные в статьях журнала
“Бутлеровские сообщения”. Головным учредителем всех номинаций является НФБ.
1. НФБ и Соучредители НП в 2011 году учреждают три ежегодных научных премии:
 Научная премия им. академика Н.С. Зефирова,
 Научная премия им. академика Г.А. Толстикова,
 Научная премия им. академика Ю.С. Оводова.
Первые три научных премии 2011 года состоят из металлической медали диаметром 6 см
(выдается также диплом, подтверждающий вручение медали) и сопутствующих сертификатов на
различные поощрения (сертификат на годовой комплект журнала “Бутлеровские сообщения” и
сертификат на приобретение химикатов по каталогу Sigma-Aldrich на сумму $500 каждый
(спонсор – Уфимская химическая компания). Еще шесть одноименных научных премий 2011
года включают только сертификат на годовой комплект журнала “Бутлеровские сообщения”.
В последующем Научные премии помимо медалей могут содержать сертификаты иного
рода, а также денежное вознаграждение, размер которого каждый раз определяться в
индивидуальном порядке, а денежная сумма премии может увеличиваться по мере развития
НФБ (сумма премии прописывается в специальном приказе по НФБ) и возможного участия в
формировании премиального фонда Соучредителей НП, государственных структур и спонсоров.
2.

Описание медалей

На обратной стороне медали приводятся наименования
соучредителей. В середине медали в строчном формате имеется
надпись – Научный фонд им. А.М. Бутлерова. По верху периметра
– Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева
Татарстана. В самом низу медали указывается ее порядковый
номер:

На лицевой стороне медали изображен портрет академика, под ним текущий год с
симметричной надписью по периметру: Научная премия им. академика Н.С. Зефирова, Г.А.
Толстикова и Ю.С. Оводова, соответственно:

Медали изготовлены с использованием техники лазерной гравировки, термопереноса или
штамповки (каждая последующая партия медалей может отличаться техникой исполнения и
типа металла, целью изменения является улучшение качества их изготовления, возможна также
последующая классификация медалей на золотую, серебряную и бронзовую). Медали
помещаются в специальные коробочки. Для самих академиков для первой партии медалей
изготавливается отдельная памятная медаль без порядкового номера, которая сопровождается
копией данного положения.
3. Кандидатуры на присуждение научных премий им. академиков Н.С. Зефирова, Г.А.
Толстикова и Ю.С. Оводова могут предварительно отбираться оргкомитетами научных
конференций, Правлением НФБ и Соучредителями НП. Окончательный выбор Лауреатов
научных премий осуществляется самими академиками или в их отсутствии по уважительной
причине – Правлением НФБ. Академики также могут самостоятельно выбирать кандидатуры
на присуждение научных премий не из предложенного списка. Научные премии вручаются
либо в торжественной обстановке, либо пересылаются лауреатам по почте, в зависимости от
конкретных возможностей. Обо всех наградах НФБ печатается в журнале “Бутлеровские
сообщения”, информация о них размещается также на специализированной страничке НФБ
на интернет-сайте журнала по адресу: http://butlerov.com/
4. Научной премией им. академика Н.С. Зефирова награждаются номинанты за достижения в
области теоретической химии и тонкого органического синтеза.
5. Научной премией им. академика Г.А. Толстикова награждаются номинанты за достижения в
области низкомолекулярных биорегуляторов, медицинской химии и биохимического
синтеза, а также в смежных с ними областях знания.
6. Научной премией им. академика Ю.С. Оводова награждаются номинанты за достижения в
области химии, биохимии и иммунохимии углеводов, а также в смежных с ними областях
знания.
7. НФБ, самостоятельно или при участии соучредителей НП и спонсоров, может по мере
необходимости учреждать также другие научные премии, медали, поощрительные
сертификаты и т.п. В каждом случае издается приказ по НФБ в котором прописываются
соучредители конкретных наград, механизм награждения и другие детали.
8. При реорганизации или государственной перерегистрации головного учредителя, право на
присвоение научных премий и издание медалей сохраняется за официальным
правопреемником НФБ (с автоматическим сохранением соучредительства Российского
химического общества им. Д.И. Менделеева Татарстана) и закрепляется отдельным
положением в учредительных документах.
Одобрено:
Академик Зефиров Николай Серафимович
Академик Толстиков Генрих Александрович
Академик Оводов Юрий Семенович

