
Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis.

Язык дан всем, мудрость - немногим.

Dionysius Cato

Редактор и издатель журнала Enzymes объявляет об учреждении Премии за 

существенный вклад в развитие Октологии.

Основными целями учреждённой Премии являются:
1. Содействие развитию фундаментальных и прикладных исследований в области  Октологии. 

2. Привлечение внимания обществености к  данному направлению  научной мысли и инвестиционных 
средств для реализации октологических проэктов. 

3. Увеличение эпигенетического полиморфизма человеческой популяции.

Премированным персонам, независимо  от наличия или  отсутствия у них академического 
образования, учёной степени и квалификации, присваивается учёное звание Октолог, удостоверяемое 

дипломом. 

Список лауреатов Премии будет публиковаться на отдельной странице журнала. >>>

Одновременно учреждается анти–премия за выдающиеся достижения в анти–интеллектуализме и 
приумножении глупости, которая будет  присуждаться тем персонам, которые по праву заслуживают 

звание Король или Королева дураков. >>>

Желающие номинировать  кандидатов для присуждения им указанных премий и званий могут 
направлять  свои обоснованные предложения на адрес электронной почты журнала, или использовать 

предназначенный для номинации формуляр. Если Вы хотите выступить  в роли инвестора  или 
дарствующего, направляйте Ваши пожелания редактору.

***

Editor and publisher of the Journal Enzymes announces the foundation of the Octology award to honor those 

who have made a significant contribution in the field of Octology.

The Octology award is introduced in order to promote the fundamental and applied research in the field of 
Octology; to draw public attention to this direction of scientific  thought; to attract the investitions for 

development and realization of octological projects; to enchance the epigenetic diversity of humans.

The awarded persons will be granted the scientific title Octologist, certificated by a diploma.

The list of laureatеs will be published on a separate page. >>>
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At the same time, an opposite award will  sentence the persons, who proved him- or herself as an anti-
intellectual and able to multiplicate the foolishment, to carry the title King or Queen of fools. >>>

Nominations for the awards can be submitted by email  to Dr. Andrej Poleev or using the nomination form. If   

you wish to participate as an investor or a donator, please contact an editor.

Примечание • Commentary

Award (engl.) присуждённая награда, премия или наказание.
Диплом, от греч. δίπλωµα сложенный вдвое лист или документ, официальный документ  об окончании 

начального профессионального, среднего профессионального (специального) или  высшего учебного 
заведения и присвоении соответствующей квалификации; официальный документ о присвоении 

учёной степени или учёного звания.
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