
  

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 февраля 1946 г. N 463 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 

ИМЕНИ А.С. ПОПОВА И ОПИСАНИЯ МЕДАЛИ 
 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

Утвердить представленные Президиумом Академии наук СССР Положение о золотой медали 

имени А.С. Попова и Описание медали согласно Приложениям N 1 и 2. 

 

Заместитель Председателя 

Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР 

В.МОЛОТОВ 

 

Управляющий Делами 

Совета Народных Комиссаров СССР 

Я.ЧАДАЕВ 

 

Приложение N 1 

к Постановлению СНК СССР 

от 24 февраля 1946 г. N 463 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДАЛИ ИМЕНИ А.С. ПОПОВА 

 

1. Медаль имени А.С. Попова присуждается Президиумом Академии наук СССР по 

представлению Совета по радиофизике и радиотехнике Академии наук СССР один раз в год, 

начиная с 1946 года, за выдающиеся научные работы и изобретения в области радио. 

2. Рассмотрение и оценка работ, представляемых на соискание медали имени А.С. Попова, 

производятся Советом по радиофизике и радиотехнике Академии наук СССР. 

3. Медаль имени А.С. Попова присуждается за оригинальные работы, имеющие крупное 

значение для развития радио. В первый раз медаль присуждается за работу, выполненную в 

течение 1935 - 1945 гг., а в последующее время - за работы, законченные в период между 

конкурсами, 

4. Работы на соискание медали имени А.С. Попова представляются в Совет по радиофизике и 

радиотехнике Академии наук СССР не позднее 1 февраля года присуждения медали с надписью: 

"На соискание медали имени А.С. Попова". 

Совет по радиофизике и радиотехнике Академии наук СССР обязан рассмотреть работы и 

представить на утверждение Президиума Академии наук СССР кандидатов на получение медали 

имени А.С. Попова не позже 7 апреля того же года. 

Президиум Академии наук СССР присуждает медаль имени А.С. Попова ежегодно 7 мая (в 

"День радио"). 



  

 

 

5. Медалью имени А.С. Попова могут быть награждены советские и зарубежные ученые за 

опубликованные ими работы. 

Работы могут представляться научными обществами, научно-исследовательскими 

институтами, высшими учебными заведениями, ведомствами, общественными организациями и 

отдельными гражданами. 

6. Работы могут быть представлены на любом языке в 3 экземплярах, напечатанные на 

пишущей машинке или типографским способом. К работе прилагаются отзывы организаций, 

представляющих работу на соискание медали, о научной ценности и значении работы для 

развития радио, а также краткие биографические сведения о кандидате на получение медали с 

перечнем его основных научных работ и изобретений. 

7. Заседания Совета по радиофизике и радиотехнике Академии наук СССР для рассмотрения 

и оценки работ, представленных на соискание медали, созываются председателем Совета и 

считаются действительными при наличии не менее двух третей членов Совета. 

8. Решения Совета по радиофизике и радиотехнике Академии наук СССР утверждаются 

Президиумом Академии наук СССР. 

9. Архив и дела по присуждению медали имени А.С. Попова хранятся в Совете по 

радиофизике и радиотехнике Академии наук СССР. 

10. Средства на расходы, связанные с присуждением медали имени А.С. Попова 

(рецензирование работ, проведение экспертиз, изготовление медали, проведение торжественного 

заседания, объявления в газетах и журналах и др.), предусматриваются в смете Совета по 

радиофизике и радиотехнике Академии наук СССР. 

11. О предстоящем конкурсе и о присуждении медали имени А.С. Попова публикуется в 

"Вестнике Академии наук СССР", в центральных газетах, в известиях отделений и в иностранных 

радиожурналах. 

12. Если Совет по радиофизике и радиотехнике Академии наук СССР признает, что ни одна 

работа из представленных на соискание медали не заслуживает присуждения ее, то конкурс 

считается несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение N 2 

к Постановлению СНК СССР 

от 24 февраля 1946 г. N 463 

 

ОПИСАНИЕ 

МЕДАЛИ ИМЕНИ А.С. ПОПОВА 

 

Медаль имени А.С. Попова изготовляется из золота и имеет форму правильного круга 

диаметром 50 миллиметров. 

На лицевой стороне медали - портрет изобретателя радио А.С. Попова. В нижней части, под 

портретом, надпись "А.С. Попов". Вокруг портрета по краю круга надпись: "За выдающиеся 

работы в области радио", отделенная от нижней надписи пятиконечными звездочками. 

На оборотной стороне медали - герб Советского Союза, с обеих сторон герба - дубовые 

ветки. 

Все надписи и изображения выпуклые. 

Медаль является настольной и хранится в футляре из кожи. 
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