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1. Премия имени Владимира Алексеевича Водяницкого является  ежегодной и 

традиционно присуждается молодым ученым ФИЦ ИнБЮМ за высокие достижения 

в научной и научно-просветительской деятельности с целью поощрения и 

стимулирования дальнейших исследований и просветительской работы лауреатов, 

создания благоприятных условий для реализации их творческого потенциала.  

2. В конкурсе на присуждение могут принимать участие научные сотрудники, 

инженеры и лаборанты с высшим образованием, а также стажёры-исследователи и 

аспиранты Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени 

А.О. Ковалевского РАН" (далее - ИнБЮМ) в возрасте не старше 35 лет. 

3. Правом выдвижения работ обладают Учёный совет ИнБЮМ, коллективы 

научных отделов, Совет Молодых учёных ИнБЮМ, действительные члены и члены-

корреспонденты РАН среди сотрудников ИнБЮМ.  

4. К участию в конкурсе в номинации: 

•  «Завершенные научные исследования» допускаются диссертационные 

работы и монографии в области морской гидробиологии, подготовленные на 

протяжении последних 5 лет.  

• «Цикл статей» допускаются серии статей в области морской гидробиологии, 

подготовленные на протяжении последних 5 лет. 

• «Достижения в области экологического воспитания и образования» 

допускаются подготовленные на протяжении предшествующих 5 лет научно-

популярные публикации, проекты, программы лекториев, школ-семинаров и 

т.п. для школьников, студентов, учителей и широких слоёв населения, 

которые способствуют распространению и способствуют повышению уровня 

экологического образования, пропагандируют бережное отношение к 

природе. 

5. Предложения о выдвижении сотрудников Института на присуждение премии 

подаются на имя председателя конкурсной комиссии до 10 декабря текущего года. 

 



6. К работам, выдвинутым на конкурс в номинации «Завершенные научные 

исследования», «Цикл статей», прилагаются следующие документы: 

• выписка из протокола заседания Учёного совета, семинара или 

общего собрания научного отдела, принявшего решение о выдвижении.  

• обоснование выдвижения, включающее краткую научную 

характеристику работы и её краткую аннотацию, а также копии 

представляемых на конкурс работ; 

• справка о творческом вкладе в работу каждого из соавторов (в случае 

выдвижения коллектива авторов); 

• сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, год и месяц 

рождения, место работы, должность, домашний адрес и номер телефона. 

7. К работам, выдвинутым на конкурс в номинации «Достижения в области 

экологического воспитания и образования», прилагаются следующие 

документы: 

• обоснование выдвижения, включающее краткую характеристику 

работы; 

• справка о творческом вкладе в работу каждого из соавторов (в случае 

выдвижения коллектива авторов); 

• сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, год и месяц 

рождения, должность. 

8. Конкурсная комиссия подводит итоги и объявляет результаты конкурса  

до 20 декабря текущего года.  

8.1. Премия не присуждается победителям по одной номинации повторно. 

9. Победители конкурса награждаются Почётным дипломом и денежной 

премией. 

10. Премия имени В.А. Водяницкого в каждой из номинаций и каждой из 

степеней может быть присвоена отдельному молодому учёному или их коллективу; 

в последнем случае денежный приз делится пропорционально числу членов 

авторского коллектива. 

11. Размер премии составляет: 

− в номинации «Завершенные научные исследования»:  

• первой степени – 10000 руб., 

• второй степени – 7500 руб., 

• третьей степени – 5000 руб.; 

− в номинации «Цикл статей»:  

• первой степени – 8000 руб.,  

• второй степени – 5000 руб.,  

• третьей степени – 3000 руб.; 

− в номинации «Достижения в области экологического воспитания и 

образования»:  

• первой степени - 8000 руб., 

• второй степени – 5000 руб.  

• третьей степени – 3000 руб. 



12. Награждение победителей проводится на заседании Учёного совета ИнБЮМ. 
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ПРИКАЗ 
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Севастополь 

 

О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на присуждение ежегодной премии  

имени Владимира Алексеевича Водяницкого для молодых учёных 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра 

"Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" 

 

 

В целях оптимизации процедуры проведения конкурса на присуждение 

ежегодной премии имени Владимира Алексеевича Водяницкого для молодых учёных 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского 

РАН» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о конкурсе на присуждение ежегодной премии 

имени Владимира Алексеевича Водяницкого для молодых учёных Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского 

центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН": 

- добавить п. 8.1 следующего содержания «Премия не присуждается 

победителям по одной номинации повторно» 

 

2. В остальном Положение о конкурсе на присуждение ежегодной премии имени 

Владимира Алексеевича Водяницкого для молодых учёных Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского 

центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", оставить 

без изменений. 

 

3. Контроль за выполнением приказа возлагаю на зам. директора по научно-

образовательной работе Скуратовскую Е.Н. 

 

 

 

Директор ФИЦ ИнБЮМ 

к.г.н.            Р.В. Горбунов 

 


