
О конкурсе 2017 года на соискание медалей Российской академии наук 
с премиями для молодых ученых России и для студентов 

высших учебных заведений России за лучшие научные работы

Российская академия наук объявляет 
конкурс на соискание медалей РАН с пре-
миями для молодых ученых России и для 
студентов высших учебных заведений 
России за лучшие научные работы.

1. Общие положения

В целях выявления и поддержки талант-
ливых молодых исследователей, содействия 
профессиональному росту научной моло-
дежи, поощрения творческой активности 
молодых ученых России и студентов высших 
учебных заведений России в проведении 
научных исследований Российская акаде-
мия наук ежегодно присуждает за лучшие 
научные работы 19 медалей с премиями в 
размере 50 000 рублей каждая молодым 
ученым России и 19 медалей с премиями в 
размере 25 000 рублей каждая студентам 
высших учебных заведений России. 

По результатам работ экспертных комис-
сий РАН Президиум РАН имеет право уве-
личить количество медалей с премиями как 
для молодых ученых, так и для студентов.

Конкурс на соискание медалей РАН с 
премиями проводится по следующим ос-
новным направлениям:

1. Математика
2. Общая физика и астрономия
3. Ядерная физика
4. Физико-технические проблемы энер-

гетики
5. Проблемы машиностроения, механики 

и процессов управления
6. Информатика, вычислительная техни-

ка и автоматизация
7. Общая и техническая химия
8. Физикохимия и технология неоргани-

ческих материалов
9. Физико-химическая биология
10. Общая биология
11. Физиология
12. Геология, геофизика, геохимия и 

горные науки
13. Океанология, физика атмосферы, 

география
14. История
15. Философия, социология, психология 

и право
16. Экономика
17. Мировая экономика и международ-

ные отношения
18. Литература и язык
19. Разработка или создание приборов, 

методик, технологий и новой научно-техни-
ческой  продукции научного и прикладного 
значения.

На соискание медалей РАН с премиями 
для молодых ученых России и для студен-
тов высших учебных заведений России 
за лучшие научные работы принимаются 
научные работы, выполненные молодыми 
учеными или студентами, а также их кол-
лективами (не более трех человек), причем 
принимаются работы, выполненные как 
самостоятельно молодыми учеными или 
студентами, так и в соавторстве со стар-
шими коллегами, если творческий вклад в 
эти работы со стороны молодых ученых или 
студентов значителен. Старшие коллеги в 
конкурсе не участвуют.

Каждому победителю конкурса вручают-
ся медаль и диплом лауреата, нагрудный 
значок и выплачивается премия.

Премия победителям конкурса - соавто-
рам коллективной работы выплачивается 
в равных долях.

Работы на конкурс 2017 года на соис-
кание медалей РАН с премиями направ-
ляются почтой (простым почтовым 
отправлением, без объявления ценности 
почтового отправления, без уведомле-
ния о вручении) до 1 июля 2017 года в 
Комиссию РАН по работе с молодежью по 
адресу: 119991 Москва, Ленинский пр-т, 
д. 14, корп. 1. Тел.: (499) 237-60-61. На 
конверте указать одно из 19 направлений, 
на которое выдвигается работа, и фамилии 
конкурсантов.

Для удобства регистрации и рассмо-
трения работ рекомендуется выслать на 
e-mail yras.contest@gmail.com заполнен-
ную электронную версию заявки, которую 
можно скачать по адресу http://yras.ru/
grants/application.pdf.

Заполнение электронной версии не ос-
вобождает от почтового отправления 
работы на бумажном носителе.

2. Порядок выдвижения и оформле-
ния работ на соискание медалей Рос-
сийской академии наук с премиями 
для молодых ученых России

На соискание медалей Российской 
академии наук с премиями для молодых 
ученых России (далее по тексту - медали 
РАН с премиями для молодых ученых) вы-
двигаются научные работы (циклы работ), 
материалы по разработке или созданию 
приборов для научных исследований, 
методик и технологий, вносящие вклад в 
развитие научных знаний, отличающиеся 
оригинальностью в постановке и решении 
научных задач. 

Работы, удостоенные ранее Государ-
ственных премий, а также премий и 
медалей РАН, на соискание медалей РАН 
с премиями для молодых ученых не при-
нимаются.

Научные работы принимаются к 
рассмотрению после их опубликования, 
в том числе в соавторстве со старшими 
коллегами. Материалы по разработке или 
созданию приборов для научных исследо-
ваний, методик и технологий могут быть 
выдвинуты на конкурс до их практического 
завершения.

На соискание медалей РАН с премиями 
для молодых ученых выдвигаются работы, 
выполненные научными и иными молодыми 
сотрудниками, преподавателями, стаже-
рами-исследователями, аспирантами и 
докторантами учреждений и организаций 
РАН, других научно-исследовательских 
учреждений, вузов, предприятий и орга-
низаций России в возрасте до 33 лет на 
момент подачи работы на конкурс.

Право выдвижения работ на соискание 
медалей РАН с премиями для молодых 
ученых предоставляется:

а) академикам и членам-корреспонден-
там РАН;

б) отраслевым научным учреждениям и 
высшим учебным заведениям России;

в) научным учреждениям отраслевых 
академий Российской Федерации;

г) научным и научно-техническим сове-
там различных предприятий и организаций 
России;

д) ученым советам, советам молодых 
ученых и специалистов научных учреж-
дений РАН и высших учебных заведений 
России.

Научные работы, материалы по раз-
работке или созданию приборов для 
научных исследований, методик и техно-
логий представляются на конкурс в двух 
экземплярах в виде книг, оттисков статей 
или распечатанными на принтере с не-
обходимыми иллюстрациями к тексту и 
библиографией, а также указанием одного 
из 19 направлений конкурса, на которое 
выдвигается работа.

Примечание. Рукописи диссертацион-
ных работ на конкурс не принимаются.

К каждой работе, выдвигаемой на соис-
кание медали РАН с премией для молодых 
ученых, необходимо приложить в двух 
экземплярах:

а) аннотацию работы (с указанием ее 
полного названия, фамилии, имени, отче-
ства авторов и одного из 19 направлений 
конкурса, на которое выдвигается работа), 
подписанную авторами;

б) представление-отзыв на работу (с 
указанием ее полного названия, фамилии, 
имени, отчества авторов и их творческого 
вклада), подписанное руководством орга-
низации или лицами, выдвигающими ее;

в) сведения об авторах работы - молодых 
ученых, выдвигаемых на соискание медали 
РАН с премией для молодых ученых (на-
звание работы, фамилия, имя, отчество, 
место работы с указанием ведомственной 
принадлежности, занимаемая должность, 
ученая степень, год, месяц и день рожде-
ния, домашний и служебный адреса, номера 
домашнего и служебного телефонов, факса, 
e-mail и адрес в Интернете);

г) электронный носитель с файлом TITUL.

DOC в редакторе WORD, содержащим следу-
ющие сведения1:

1. полное название работы;
2. направление конкурса, на которое 

работа выдвигается;
3. краткая аннотация работы (не более 

1 страницы текста);
4. наименование учреждения, где вы-

полнена работа;  
5. сведения об авторах работы - молодых 

ученых, выдвигаемых на соискание медали 
РАН с премией для молодых ученых:

5.1. фамилия, имя, отчество автора 1;
5.1.1. год, месяц и день его рождения;
5.1.2. место работы (полное наимено-

вание) с указанием ведомственной при-
надлежности;

5.1.3. занимаемая должность;
5.1.4. ученая степень;
5.1.5. число опубликованных с участием 

автора научных работ, монографий, высту-
плений на крупных научных конференциях;

5.1.6. число и название полученных с 
участием автора грантов, премий, научных 
стажировок и т.п.;

5.1.7. домашний адрес;
5.1.8. служебный адрес;
5.1.9. домашний телефон;
5.1.10. служебный телефон;
5.1.11. факс;
5.1.12. е-mail;
5.1.13. адрес в Интернете;
5.2. фамилия, имя, отчество автора 2 и 

т.д.
Научные работы, если они представлены 

не на русском языке, должны иметь анно-
тацию на русском. 

Научная работа вместе с перечисленны-
ми документами должна быть вложена в 
папку с надписью “На соискание медали 
Российской академии наук с премией для 
молодых ученых России”. На обложке 
папки также указываются наименование 
учреждения, где выполнена работа, полное 
название работы, фамилии, имена, отчества 
авторов, одно из 19 направлений конкурса, 
на которое работа выдвигается.

Работы, оформленные не в установ-
ленном порядке, не рассматриваются.

3. Порядок выдвижения и оформ-
ления работ на соискание медалей 
Российской академии наук с преми-
ями для студентов высших учебных 
заведений России

На соискание медалей Российской 
академии наук с премиями для студентов 
высших учебных заведений России (далее 
по тексту - медали РАН с премиями для 
студентов) принимаются дипломные и 
научные работы студентов, отличающиеся 
оригинальностью в постановке и решении 
научных задач.

Научные работы студентов принима-
ются после их направления в печать для 
опубликования или уже опубликованные, 
в том числе в соавторстве со старшими 
коллегами.

Право выдвижения работ на соискание 
медалей РАН с премиями для студентов 
предоставляется:

а) академикам и членам-корреспонден-
там РАН;

б) высшим учебным заведениям России, 
их факультетам и совместным с РАН базо-
вым кафедрам;

в) советам молодых ученых и специали-
стов высших учебных заведений России.

Работы представляются в двух экзем-
плярах в виде оттисков статей или распе-
чатанными на принтере с необходимыми 
иллюстрациями к тексту, библиографией, а 
также указанием одного из 19 направлений 
конкурса, на которое работа выдвигается.

К каждой работе, выдвигаемой на со-
искание медали РАН с премией для сту-
дентов, необходимо приложить в двух 
экземплярах:

а) аннотацию работы (с указанием ее 
полного названия, фамилии, имени, отче-
ства авторов и одного из 19 направлений 
конкурса, на которое работа выдвигается), 
подписанную авторами;

б) представление-отзыв на работу (с 
указанием ее полного названия, фамилии, 

имени, отчества авторов и их творческого 
вклада), подписанное руководством орга-
низации или лицами, выдвигающими ее;

в) сведения об авторах работы - студен-
тах, выдвигаемых на соискание медали РАН 
с премией для студентов (наименование 
работы, фамилия, имя, отчество, полное на-
звание вуза с указанием его ведомственной 
принадлежности, факультет, курс, год, ме-
сяц и день рождения, домашний, учебный 
или служебный адрес, номера домашнего 
и служебного телефонов, факса, е-mail и 
адрес в Интернете);

г) электронный носитель с файлом TITUL.
DOC в редакторе WORD, содержащим следу-
ющие сведения2:

1. полное название работы;
2. направление конкурса, на которое 

работа выдвигается;
3. краткая аннотация работы (не более 

1 страницы текста);
4. наименование учреждения, где вы-

полнена работа;
5. сведения об авторах работы - студен-

тах, выдвигаемых на соискание медали РАН 
с премией для студентов:

5.1. фамилия, имя, отчество автора 1;
5.1.1. год, месяц и день его рождения;
5.1.2. полное наименование высшего 

учебного заведения с указанием его ведом-
ственной принадлежности, курс, факультет;

5.1.3. число опубликованных с участием 
автора научных работ, выступлений на 
конференциях;

5.1.4. число и название полученных с 
участием автора грантов, премий, научных 
стажировок;

5.1.5. домашний адрес;
5.1.6. учебный или служебный адрес;
5.1.7. домашний телефон;
5.1.8. учебный или служебный телефон;
5.1.9. факс;
5.1.10. е-mail;
5.1.11. адрес в Интернете;
5.2. фамилия, имя, отчество автора 2 и т.д.
Научные работы, если они представлены 

не на русском языке, должны иметь анно-
тацию на русском. 

Научная работа вместе с перечисленны-
ми документами должна быть вложена в 
папку с надписью “На соискание медали 
Российской академии наук с премией для 
студентов высших учебных заведений”. На 
обложке папки указывается наименование 
учреждения, где выполнена работа, полное 
название работы, фамилии, имена, отчества 
авторов, одно из 19 направлений конкурса, 
на которое работа выдвигается.

Работы, оформленные не в установ-
ленном порядке, не рассматриваются.

4. Вручение медалей и дипломов 
о присуждении медалей Российской 
академии наук с премиями для моло-
дых ученых России и для студентов 
высших учебных заведений России

Решение Президиума РАН о присуждении 
медалей Российской академии наук с пре-
миями для молодых ученых России и для 
студентов высших учебных заведений Рос-
сии за лучшие научные работы публикуется 
в газете “Поиск” и на сайте РАН.

Лицам, удостоенным медалей Российской 
академии наук с премиями для молодых 
ученых России и для студентов высших 
учебных заведений России, выдаются ди-
пломы и нагрудные значки установленного 
образца. 

Медали Российской академии наук с 
премиями для молодых ученых России и 
для студентов высших учебных заведений 
России, нагрудные значки и дипломы о при-
суждении медалей вручаются на заседании 
Президиума РАН в феврале 2018 года. 

Премии лауреатам конкурса выплачива-
ются Управлением бухгалтерского учета и 
отчетности РАН.

Еженедельная газета научного сообщества №17 (1455). 28 апреля 2017 г. 7

Примечание. 1, 2 Номера пунктов в файле 
TITUL.DOC обязательны. Каждый из них за-
канчивается точкой, после которой через 
пробел следует содержание соответству-
ющего пункта. Если сведения по одному 
из пунктов отсутствуют, то после его 
номера следует пустое поле.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


