
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке присуждения Премии им. И.И. Шувалова Московского 

университета за научные работы 

 
Ректор МГУ академик В.А. Садовничий  

Принято на заседании Ученого совета МГУ 3 апреля 1993 г.  
С изменениями, внесенными на заседании Ученого совета МГУ 24 декабря 2007 г.  

1. Премия им. И.И. Шувалова Московского университета за научные работы 
устанавливается в соответствии с решением Ученого совета МГУ и присуждается 
ежегодно к празднику МГУ - Татьяниному дню (25 января).  

2. Премия им. И.И. Шувалова присуждается за фундаментальные разработки в области 
естественных и гуманитарных наук, ранее не отмеченные какими-либо именными или 
Государственной премией Российской Федерации.  
К рассмотрению принимаются работы, выполненные в Московском университете 
сотрудниками МГУ, возраст которых на момент выдвижения не превысил 40 лет. В 
качестве выдвигаемых работ могут фигурировать монография (монографии), 
оригинальный учебник, защищенная докторская диссертация.  

3. Ежегодно присуждаются одна первая и две вторых премии. Размер премии - 2/3 от 
размера премии им. М.В. Ломоносова за научную работу, установленного в текущем 
году.  

4. Научные работы на соискание премии им. И.И. Шувалова могут представляться 
кафедрами, научными лабораториями, отдельными группами ученых в Ученые 
советы факультетов, институтов, учебно-научных центров.  
Выдвижение работ на данную премию производится Учеными советами факультетов, 
институтов, учебно-научных центров тайным голосованием. Ученый совет 
подразделения может выдвинуть на данную премию ежегодно не более одной работы.  

5. Выдвижение кандидатов на премию и представление соответствующих материалов 
(два экземпляра опубликованных монографий, учебников или докторской 
диссертации, выписка из протокола заседания Ученого совета подразделения, а также 
представление Ученого совета и аннотация) проводится до 10 октября. Все материалы 
передаются в Управление научно-исследовательских работ МГУ. В представлении 
Ученого совета подразделения (до I стр.) содержится краткая характеристика работы, 
определение её теоретического значения, а также указание о новизне и значимости 
полученных результатов.  

6. Общий список работ, выдвинутых на соискание премии им. И.И. Шувалова, 
публикуется в газете "Московский университет".  

7. Для рассмотрения работ и присуждения премий Ученый совет МГУ, по 
представлению ректора, избирает жюри. При рассмотрении работ, выдвинутых 
Учеными советами подразделений МГУ, жюри направляет работы на рецензирование.  
На основании рассмотрения всех представленных научных работ и материалов по ним 
жюри выносит решение о присуждении премий (первой и второй степени) тайным 
голосованием простым большинством голосов.  

8. Решение жюри утверждается на заседании Ученого совета МГУ, причем жюри 
докладывает Совету обо всех представленных на соискание премии работах.  

9. Лауреатам премии им. И.И. Шувалова вручается диплом и нагрудный знак, на 
котором изображено главное здание МГУ. Списки лауреатов премии публикуются в 
газете "Московский университет".  

Источник: http://www.msu.ru/science/prem/pol/shuv.html 
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