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о конкурсе премий имеци выдающихся ученых Инстиryта

I. Общие положения
устанавливаются премии имени выдающихся ученых: академика

А.А. Андронова, академика В.С. Кулебакина, академика Б.Н. Петрова,
академика в.с. Пугачева, академика Я.З. I]ыпкина, член-корр. дн ссср
м.А. Гаврилова, член-корр. Ан ссср А.м. Летова, член-корр. Ан ссср
Б.С. Сотскова, проф. м.А. Айзермана, проф. А.г. Мамиконова, проф.
А.м. Петровского, проф. н.с. Райбмана, проф. А.А. Фелъдбаума (далЪе -
премии).

Премии присуждаются на конкурсной основе.
щелью проведения ежегодного конкурса премий имени выдающихся

ученых Института (далее конкурс) является поощрение ученых за
выдающиеся научные труды, научные откры^lия и изобретения, имеющие
важное значение для науки и практики управления.

ПРеМИИ ПРИСУЖДаЮтся за отдельные лучшие научные работы, открытия,
изобретени\ а также за серии научных работ по единой тематике.

на соискание премий могут быть представлены работы, как правило,
отдельных авторов. При представлении коллективных работ ук€lзываются
лишь ведущие авторы, но не более пяти человек.

конкурс объявляется ежегодно (на соответствующие премии) до 1 мая.
информация о проведении конкурса доводитсядо научной общественности в
установленном порядке.

Общее руководСтво проВедениеМ конкурса осуществляет I_{ентральная
конкурсНая комиСсия, В которую входят: научная часть дирекции Института,
председатели и ученые секретари Научных секций Ученого совета, члены
рАн.

II. Порядок выдвижения
право выдвижения кандидатов на соискание премий предоставляется:

- академикам и членам-корреспондентам РАН,
Институте;

- коллективам лабораторий;
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- Научным секциям Ученого совета.
Участники конкурса в двухнедельный срок после объявления конкурса

представляют в Ученый совет (комн. 7З6) в печатном и электронном виде
следующие материztлы:

а) мотивированное представление, включающее научную характеристику

работы, ее значение для рulзвития науки и практики управления;
б) опубликованные научные работы, материЕlJIы научного открытия или

изобретения;
в) сведения об авторах (перечень основных научных работ, открытий,

изобретений, место работы, занимаемая должность, почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты).

Работы, удостоенные премии Президента РФ, государственной премии,
премии Правительства РФ, именных премий РАН, а также премий Института
к рассмотрению не принимаются.

III. Порядок определеЕия и награждения победителей.
Определение победителей конкурсов проводится в три этапа.
На первом этапе каждая представленная на конкурс работа проходит

обсуждение на Научной секции Ученого совета.
В результате тайного голосованиrI члены Научных секций, выступая в

роли экспертов, выражают свое суждение по представленным работам по 10-

ти бальной системе в карточке эксперта, которая вручается каждому члену
секции. Счетная комиссия проводит экспресс-обработку экспертных
карточек и выносит на утверждение Научной секции проранжированные

результаты оценок представленных работ. Заседание считается
правомерным, если в нем приняло участие не менее 2l3 состава Научной
секции Ученого совета. При необходимости формируется рабочая комиссия
Учёного совета, которая берёт на себя обсуждение и подготовку решения.

Протокол заседания Научной секции с результатами ранжирования и
предложениrIми о составе победителей передается в Щентральную
конкурсную комиссию.

На втором этапе Щентральная конкурсная комиссия рассматривает
результаты ранжирования и оценок по всем конкурсам и выносит
предложение для Ученого совета о составе работ - победителей конкурсов.

На третьем этапе состав победителей конкурсов обсуждается и
утверждается Ученым советом открытым голосованием и оформляется
приказом по Инстиryту.

Печатные научные работы, за которые присуждены премии, передаются
на хранение в библиотеку Института.

.Щипломы о присуждении премий вручаются на годичном расширенном
заседании Ученого совета Института (последняя неделя декабря). Победители
конкурса награждаются денежными премиями согласно Положению о
стимулирующих надбавках сотрудников Института.


