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1. Премии им. М.В. Ломоносова за лучшие научные работы профессоров, преподавателей 
и научных сотрудников МГУ установлены в соответствии с Уставом Московского 
университета и присуждаются ежегодно ко дню основания Московского университета (25 
января). 

2. Премии им. М.В. Ломоносова присуждаются за работы, содержащие выдающиеся 
научные результаты теоретического или прикладного характера, ранее не отмеченные 
Государственной премией Российской Федерации, премией Правительства Российской 
Федерации. К рассмотрению принимаются работы, выполненные профессорами, 
преподавателями и научными сотрудниками МГУ имени М.В. Ломоносова. Премия 
им. М.В. Ломоносова за научные работы может присуждаться сотруднику МГУ только 
один раз.  
На соискание премий могут быть выдвинуты работы, представляющие собой 
тематически связанные научные монографии, циклы статей (а также иные научные 
публикации), созданные автором или коллективом авторов (не более трех человек), 
опубликованные за последние десять лет. Работа коллектива авторов должна 
содержать научные публикации, большая часть которых являются совместными для 
всех ученых, указанных в номинации.  
Ежегодно присуждаются одна первая и одна вторая премии. Размер премий 
определяется ежегодно Ученым советом МГУ. 

3. Выдвижение работ на Ломоносовские премии производится Учеными советами 
факультетов, институтов и учебно-научных центров, по представлению кафедр, 
лабораторий и отдельных ученых, тайным голосованием. Ученые советы могут 
выдвигать ежегодно не более одной работы. 

4. Общий список работ, представленных на соискание премий им. М.В. Ломоносова, 
публикуется в газете "Московский университет". 

5. Выдвижение кандидатов на премии и представление соответствующих материалов 
(монографии, оттиски статей или другие опубликованные материалы, выписка из 
протокола заседания Ученого совета подразделения, а также представление Ученого 
совета и аннотация) проводится до 30 мая. Все материалы передаются в Управление 
научной политики и организации научно-исследовательских работ МГУ. В 
представлении Ученого совета подразделения (до I стр.) содержится краткая 
характеристика работы, определение её теоретического и прикладного значения, 
новизны и значимости полученных результатов, а также творческого вклада автора 
(авторов) в том случае, если работа содержит совместные с другими учеными 
публикации. 

6. Для рассмотрения работ и присуждения премий Ученый совет МГУ, по представлению 
ректора, утверждает жюри, в которое входят ведущие российские ученые. Состав жюри 
подлежит ежегодной ротации. После научной экспертизы выдвинутых работ и на 
основании рассмотрения представленных материалов жюри выносит решение о 
присуждении премий (первой и второй степени) тайным голосованием простым 
большинством голосов, при условии положительного голосования более половины 
присутствующих на заседании членов жюри. 

7. Решение жюри утверждается на заседании Ученого совета МГУ. 

8. Лауреатам премии вручается диплом и нагрудный знак. Списки лауреатов премии 
публикуются в газете "Московский университет". 

 


