
Положение о медали  Ханса Раусинга 
 

I. Медаль Ханса Раусинга является почетным знаком, вручаемым от имени 

дирекции и Ученого совета Палеонтологического института им. А.А.Борисяка РАН 

на конкурсной основе за  лучшие книги по палеонтологии.  

II.   Ежегодно присуждаются три медали: 

 1. Медаль за лучшую научную монографию по палеонтологии (одна). 

Лауреат  награждается медалью и дипломом. 

      2. Медаль за лучшую научно-популярную книгу по палеонтологии 

(одна). Лауреат награждается  медалью и дипломом. 

      3. Медаль за лучший учебник по палеонтологии (одна). Лауреат награждается  

медалью и дипломом. 

 

III. В конкурсе могут принимать участие граждане, постоянно проживающие в 

России. 

Выдвижение работ на конкурс проводится Ученым советом учреждения, 

в котором работает  соискатель, Президиумом или Центральным советом 

Палеонтологического общества при РАН. Право выдвижения имеют также 

специалисты-палеонтологи, имеющие степень доктора наук. 

 

IV. На конкурс высылаются:  

       1) оригинал опубликованной работы; 

       2) научная анкета соискателя (-ей), составленная самим соискателем (-ями)  

(не более двух страниц) со списком  основных публикаций за последние 5 лет 

(монографии и статьи в рецензируемых изданиях), подписанном соискателем; 

       3) анкета, включающая: ФИО, год рождения, место работы, ученую степень, 

звания, адрес и телефон учреждения, адрес электронной почты,  домашние  

адрес и телефон соискателя (-ей); 

       4) мотивированное выдвижение работы  (с результатами голосования в 

случае выдвижения Ученым советом) на одной странице; 

        

V. Конкурс проводится ежегодно.  

На конкурс выдвигаются работы, опубликованные в указанный год. 

Подведение итогов конкурса проводится в апреле последующего года.  



Все материалы в комиссию должны поступить в срок, указанный в объявлении о 

конкурсе.  

Адрес комиссии: Москва 117647,  Профсоюзная ул, 123, ПИН РАН,  

“На конкурс Раусинга”. 

 

VI. Комиссия может послать работы на дополнительное рецензирование. 

 

VII. Конкурсная комиссия состоит из 10 членов – авторитетных палеонтологов 

России, утверждаемых Ученым советом ПИН РАН по представлению директора 

ПИН РАН.  

 

VIII. В составе комиссии каждый год происходит смена одного-двух членов. 

 

IX. Председателем комиссии является директор ПИН РАН.  

 

X. Члены конкурсной комиссии не могут участвовать в конкурсе.  

 
 

 
 
 

Секретарь комиссии  
Вероника Борисовна Кушлина   admin@paleo.ru  (495) 339 08 22 

 


