
Российская логическая премия им. Н.А. Васильева – почетный приз для 

молодых ученых за крупные  научные достижения в области логики, включая 

историю и философию логики. 

Российская логическая премия им. Н.А. Васильева присуждается ежегодно 

секцией логики Российского философского общества 

http://www.globalistika.ru/RFO1/napravlenija_rfo.htm и Русским обществом 

истории и философии науки http://www.rshps.org . 

Цель Российской логической премии им. Н.А. Васильева состоит в том, чтобы 

стимулировать научные исследования в области логики, поддерживать молодых 

ученых и популяризировать логические знания и научные результаты 

российских ученых в России за рубежом. 

 

Николай Александрович Васильев (1880-1940) –

русский логик и философ, в своей «воображаемой не-
аристотелевой логике» предвосхитил идеи 
паранепротиворечивой (параконсистентной) и 
многозначной логики. 
В 1910 г. Н. Васильев выдвинул концепцию 
неклассической логики без постулатов исключенного 
третьего и не-противоречия. Свою содержательную 
теорию в духе аристотелевской логики Н. Васильев 
назвал «воображаемой логикой» по аналогии с 
геометрией Н. Лобачевского.  
 

Премия им. Н.А. Васильева присуждается молодым ученым – обучающимся 

(студентам, магистрантам, аспирантам) и работникам высших учебных 

заведений или научных организаций России. На момент подачи заявки 

соискатели должны быть не старше 36 лет. Заявителями могут быть только сами 

соискатели, направляющие свои заявки самостоятельно. Каждый соискатель 

может подать только одну заявку ежегодно.  

Научные результаты соискателей, представляемые на конкурс, должны быть 

опубликованы на русском или английском языке в научных журналах – 

рецензируемых периодических изданиях, индексируемых в российских (РИНЦ, 

elibrary) или международных базах (Web of Science, Philosophers’ Index, ERIH 

PLUS и т.п.) научной информации. На соискание премии могут быть 

выдвинуты статьи, опубликованные в течение 5 лет до начала конкурсной 

кампании. Например, в 2020 году на конкурс принимаются статьи, 

опубликованные в 2015-2019 гг. 

Лауреат премии им. Н.А. Васильева получает памятный приз и специальное 

приглашение для участия с пленарным докладом в международной 
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конференции «Современная логика» в Петербурге (в четные годы) или в 

Смирновских чтениях по логике в Москве (в нечетные годы). 

В 2018 г. первым лауреатом премии им. Н.А. Васильева стал Ярослав Петрухин. Он выступил 

с докладом на пленарном заседании Международной конференции «Современная логика» в 

2018 году в Санкт-Петербурге и на специальной сессии Международного конгресса по 

универсальной логике UNILOG-2018 в г. Виши (Франция) 

https://www.springer.com/journal/11787/updates/17236842. 

Важные даты. Конкурс на соискание Российской логической премии им. Н.А. 

Васильева проводится ежегодно. Заявки соискателей принимаются в течение 

года. Прием заявок завершается 20 октября 2020, итоги конкурса подводятся 20 

ноября 2020, сообщаются участникам конкурса после 20 ноября 2020 и 

объявляются 14.01.2021 во Всемирный день логики, а также на логической 

конференции в Москве (в нечетные годы) или Санкт-Петербурге (в четные 

годы). 

Условия участия. Для участия в конкурсе на соискание российской логической 

премии им. Н.А. Васильева необходимо не позднее 20 октября 2020 направить 

заявку по двум адресам vasilievprize@gmail.com и belikov@philos.msu.ru. 

Заявка состоит из следующих документов: 

1. Скан-копия (оттиск) статьи (1-2 статей) с научными результатами, 

представляемыми на конкурс. Научные результаты соискателей, 

представляемые на конкурс, должны быть опубликованы на русском или 

английском языке в научных журналах – рецензируемых периодических 

изданиях, индексируемых в российских (РИНЦ, elibrary) или 

международных базах (Web of Science, Philosophers’ Index, ERIH PLUS и 

т.п.) научной информации. 

2. Скан-копия аннотации (автореферата) представляемых на конкурс 

научных результатов в произвольной форме объемом не более 1 стр. 

Аннотация должна содержать описание научной проблемы, ее 

актуальность  и решение, предложенное соискателем, а также научное 

значение вклада, представляемого на соискание премии. Аннотация 

должна быть подписана соискателем. Аннотация обучающегося 

соискателя должна быть подписана соискателем и научным 

руководителем соискателя. 

3. Анкета соискателя (см. ниже). 

Документы заявки необходимо сохранить в формате pdf, файлы назвать 

Фамилия_статья.pdf, . Фамилия_аннотация.pdf, Фамилия_анкета.pdf, используя фамилию 

соискателя, например: Кузнецова_статья.pdf, Кузнецова_аннотация.pdf и 

Кузнецова_анкета.pdf, и приложить к электронному письму. 
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Оргкомитет Российской логической премии им. Н.А. Васильева (в алфавитном 

порядке): 

Бажанов В.А. - член Совета Русского общества истории и философии науки (Ульяновск), 

Беликов А.А. - ученый секретарь Оргкомитета (Москва), Васюков В.Л. (Москва), Зайцев Д.В. 

(Москва), Ивлев Ю.В. - председатель секции логики РФО, (Москва), Карпов Г.В. - ученый 

секретарь Оргкомитета (Санкт-Петербург), Кислов А.Г. (Екатеринбург), Лисанюк Е.Н. (Санкт-

Петербург), Маркин В.И. (со-председатель), (Москва), Микиртумов И.Б. (со-председатель), 

(Санкт-Петербург), Целищев В.В. - член Совета Русского общества истории и философии 

науки (Новосибирск). 

Оргкомитет Российской логической премии им. Н.А. Васильева формирует экспертное 

жюри в составе 3-5 человек из числа своих членов и ведущих российских логиков. Эксперты 

жюри оценивают поступившие заявки и выносят свое решение на основе следующих 

принципов: 

✓ Научный результат носит инновационный характер и свидетельствует о высоком 

академическом уровне исследования; 

✓ Научный результат отражает актуальную тематику, разрабатываемую российскими и 

зарубежными учеными. 

✓ Научный результат представляет собой значительный вклад в современную логику; 

✓ Представленная на конкурс статья опубликована в научном журнале, имеющем 

высокую репутацию в России и за рубежом; 

✓ Эксперты жюри и Оргкомитет готовы рекомендовать своим коллегам и ученикам 

изучить познакомиться с научным результатом и публикациями, в которых он 

представлен. 

Информация  о Российской логической премии им. Н.А. Васильева размещена 

http://nauka.spbu.ru/nauchnye-premii/item/1063-rossijskaya-logicheskaya-premiya-im-n-a-vasileva 

http://ojs.philosophy.spbu.ru/index.php/lphs/announcement 

Анкета соискателя. 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

ученая степень и звание  

Место работы или учебы  

Почтовый адрес, телефон, электронная почта, 
адрес сайта – при наличии 

 

Научный руководитель (для обучающихся) ФИО, 
должность, ученая степень, звание 

 

Телефон, электронная почта научного 
руководителя соискателя (для обучающихся) 

 

 


