ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

УКАЗ

ПРЕЗИД ЕНТА

ПРЕЗИДЕНТ Ы

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

УКАЗЫ

О внесении изменений в отдельные указы Президента Республики
Татарстан по вопросам присуждения Меж дународной Арбузовекой
премии в области фосфорорганической химии

В целях совершенствования деятельности Комитета по присуждению
Международной Арбузовекой премии в области фосфорорганической химии
при Президенте Республики Татарстан постановляю:
1. Внести в Указ Президента Республики Татарстан от 11 июля 1997 года
N2 УП-359 «Об учреждении Международной Арбузовекой премии в области

фосфорорганической химии» (с изменением, внесенным Указом Президента
Татарстан

Республики

от

N2 УП -313)

18 августа 2006 года

следующие

изменения:
а) в пункте 7 слово «Республиканском» исключить;
б) в абзаце первом пункта 4 Положения о Международной Арбузовекой
премии

в

области

заведения»

фосфорорганической

заменить

словами

химии

слова

«образовательные

«высшие

организации

учебные
высшего

образования»;
в) в

Положении

о

Комитете

по

присуждению

Международной

Арбузовекой премии в области фосфорорганической химии при Президенте
Республики Татарстан:
в пункте 1 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Комитет формируется из представителей госу дарственных органов
Республики Татарстан и российских ученых.»;
подпункт «а>> пункта 2 после слов «в области фосфорорганической
химии» дополнить словами «в соответствии с утверждаемым Комитетом
регламентом»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заседания

Комитета

являются

правомочными,

если

на

них

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комитета.
Решения

Комитета

предложений
области

по

о

внесении

присуждению

фосфорорганической

большинством

не

менее

Международной

химии

трех

Президенту

Республики
Арбузовекой

принимаются

четвертей

тайным

голосов

от

Татарстан
премии

в

голосованием
общего

числа

присутствующих на заседании членов Комитета. В случае если член Комитета
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является кандидатом на присуждение Международной Арбузовекой премии в
области фосфорорганической химии, он не участвует в заседаниях Комитета,
на

которых

производится

рассмотрение

вопроса

о

отбор

кандидатов

внесении

на

присуждение

премии и

Республики

Татарстан

Президенту

предложения по ее присуждению.»;
в абзаце первом пункта 4 слова «высшие учебные заведения» заменить
словами «образовательные организации высшего образования»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета
осуществляется Академией наук Республики Татарстан.».
2. Внести

изменение

в

состав

Комитета

по

присуждению

Международной Арбузовекой премии в области фосфорорганической химии
при Президенте Республики Татарстан, утвержденный Указом Президента
Республики Татарстан от 18 августа 2006 года NQ УП-313 «Об утверждении
состава Комитета по присуждению Международной Арбузовекой премии в
области фосфорорганической химии при Президенте Республики Татарстан»
(с

изменениями,

внесенными

указами Президента

Республики Татарстан

от 25 сентября 2013 года NQ УП-929 и от 20 декабря 2014 года NQ УП-1160),
изложив его в редакции согласно приложению.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Республики Татарста

Каэань,Кремль
08 апреля 2017

NQ УП-297

года

Р.Н. Мининханов

Приложение
к Указу Президента
Республики Татарстан
от « 08

2017 года

апреля

»

N� УП- 297

Состав
Комитета по присуждению Международной Арбузовекой премии в области
фосфорорганической химии при Прези денте Республики Татарстан

Салахов

президент Академии наук Республики Татарстан,

Мякзюм Халимулович

председатель Комитета (по согласованию)

Синяшин

директор Института органической и физической

Олег Геральдович

химии
центра

им. А.Е. Арбузова
Российской

Казанского

академии

наук,

академик

заместитель

наук,

академии

Российской

научного

председателя Комитета (по согласованию)
Кешнер

помощник директора по международным связям

Татьяна Дмитриевна

Института

органической

им. А.Е. Арбузова

и

физической

Казанского

научного

химии
центра

Российской академии наук, кандидат химических
наук,

ответственный

секретарь

Комитета

(по согласованию)
Антипин

заведующий

Игорь Сергеевич

Химического

кафедрой

органической

института

химии

им. А.М. Бутлерава

Казанского

(Приволжского)

университета,

член-корреспондент

федерального
Российской

академии наук (по согласованию)
Батыева

главный

Эльвира Салиховна

органической

и

им. А.Е. Арбузова

Казанского

Российской
Академии

научный

академии
наук

(по согласованию)

сотрудник

Института

физической
наук,

химии

научного

центра

член-корреспондент

Республики

Татарстан

2

Галкин

директор Химического института

Владимир Иванович

Казанского

им.

А.М. Бутлерава
федерального

(Приволжского)

университета, член-корреспондент Академии наук
Республики Татарстан (по согласованию)
Гафуров

ректор Казанского (Приволжского) федерального

Ильшат Рафкатович

университета,

председатель

Совета

ректоров

высших учебных заведений Республики Тат арстан,
академик Академии наук Республики Татарстан
(по согласованию)
Дьяконов

ректор Казанского национального исследовательского

Герман Сергеевич

технологического университета, член-корреспондент
наук

Академии

Республики

Тат арстан

сотрудник

Института

(по согласованию)
научный

Дьяконов

главный

Сергей Германович

дополнительного профессионального образования
Казанского

национального

технологического

университета,

академик

Республики

Татарстан

сотрудник

Института

наук

Академии

исследовательского

(по согласованию)
научный

Коновалов

главный

Александр Иванович

органической

и

им. А.Е. Арбузова

Казанского

физической

химии

научного

центра

Российской академии наук, академик Российской
академии

наук,

академик

Академии

наук

Республики Татарстан (по согласованию)
Мазгаров

генеральный

Ахмет Мазгарович

«Волжский

директор

акционерного

общества

научно-исследовательский

институт

углеводородного сырья», академик Академии наук
Республики Татарстан (по согласованию)
Миронов

главный

Владимир Федорович

органической

и

им. А.Е. Арбузова

Казанского

Российской

научный

сотрудник

Института

физической
научного

химии
центра

наук, член-корреспондент
Российской академии наук (по согласованию)
Фазлеева
Лейла Ринатовна

академии

помощник Президента Республики Татарстан

"
.)

Фатrахов

заместитель

Премьер-министра

Энгель Навапович

Татарстан

министр

Республики

образования

и

науки

Республики Татарстан
Яруллин

генеральный

Рафинат Саматович

общества «Татнефтехиминвест-холдинг», академик
Академии

директор
наук

(по согласованию)

открытого
Республики

акционерного
Татарстан

УКАЗ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ПРЕЗИДЕНТА

ПРЕЗИДЕНТ Ы

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

УКАЗЫ

Фосфор органик химия елкасеида халыкара Арбузов премиясен биру
масышаларе буенча Т ат арстан Республикасы Президентыныц кайбер
указларын а узгарешлар керт у турында

Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Фосфор органик
химия елкесеиде халыкара Арбузов премиясен биру комитеты эшченлеген
камиллештеру максатларында карар бирам:
1. Татарстан Республикасы Президентынын:

«Фосфор органик химия

елкесеиде халыкара Арбузов премиясен гамелге кую турында» 1997 елньщ
11

июлендеге

Президентыньщ

ПУ-359
2006

номерлы

елнын:

18

Указына

(Татарстан

августындагы

ПУ-313

Республикасы

номерлы Указы

нигезенде кертелген узгереше белен) тубендеге узгерешлерне кертерге:
а) 7 пункттагы «республика» сузен тешереп калдырырга;
б) Фосфор органик химия елкесеиде халыкара Арбузов премиясен биру
турындагы нигезлеменен: 4 пунктындагы беренче абзацында «югары уку
йортларьш сузлерен «югары белем биру магариф оешмаларьш сузлерене
алмаштырырга;
в) Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Фосфор органик
химия елкесеиде халыкара Арбузов премиясен биру комитеты турындагы
нигезлемеде:
1 пункттагы икенче :щемлене тубендеге редакцияде баян итерге:
«Комитет Татарстан Республикасы деулет органнары векиллереннен
hем Россия галимнереннен тезеле.»;
2 пунктньщ «а>> пунктчасына «фосфор органик химия елкесенде»
сузлереннен сон: «Комитет раслый торгаи регламент нигезенде» диген сузлер
естерге;
3 пунктны тубендеге редакцияде баян итерге:
«3. Комитет утырышлары, егер аларда Комитет егьзаларыньщ гомуми
саныннан

кименде

ечтен ике елеше катнашса,

гамелге хокуклы була.

Комитетньщ Фосфор органик химия елкесеиде халыкара Арбузов премиясен
биру турындагы текъдимнерне Татарстан Республикасы Президентына керту
хакындагы карарпары яшереи тавыш биру юлы белен, утырышта катнашкан
Комитет егьзаларыньщ

гомуми саныннан кименде

дурттен ече бирген

купчелек тавыш белен кабул ителе. агер Комитет егъзасы Фосфор органик

2
химия елкесеиде халыкара Арбузов премиясен бируге кандидат булып торса,
ул Комитетньщ премия бируге кандидатлар сайлап алына hем Татарстан
Республикасы Президентына аны биру буенча текъдимнер керту турындагы
месьеле карала торгаи утырышларында катнашмый.»;
4 пункттагы беренче абзацта «югары уку йортларьш сузлерен «югары
белем биру магариф оешмаларьш сузлерене алмаштырырга;
6 пунктны тубендеге редакцияде беян итерге:
«6.

Комитетньщ эшченлеген оештыру-техник яктан тезмин итуне

Татарстан Республикасы Феннар академиясе башкара.».
2. Татарстан Республикасы Президентынын: «Татарстан Республикасы
Президенты

каршындагы

Фосфор

органик

химия

елкесеиде

халыкара

Арбузов премиясен биру комитеты составын раслау турында» 2006 елньщ
18

августындагы

ПУ-313

Указы

белен

(Татарстан

Республикасы

Президентыньщ 2013 елньщ 25 сентябрендеге ПУ-929 номерлы hем 2014
елньщ 20 декабрендеге ПУ-1160 номерлы указлары нигезенде кертелген
узгерешлере

белен)

расланган

Татарстан

Республикасы

Президенты

каршындагы Фосфор органик химия елкесеиде халыкара Арбузов премиясен
биру комитеты

составына, аны кушымтада бирелген редакцияде беян итеп,

узгереш кертерге.
3. елеге Указ ан:а кул куйгаи кеннен уз кечене кере.

Татарстан Республик
Президенты

Казан,Кремль
2017 ел, 08 апрель
NQ ПУ-297

Р.Н. М ицнеханов

Татарстан Республикасы
Президентыныц
2017 елньщ «..о..в__» апре.пендаге
ПУ- 297 номерлы Указына
кушымта

каршындагы Фосфор орг аник
Татарстан Респ убликасы П резиденты
ру комитеты составы
химия елкасеида халыкара Арбузов премиясен би

·

Салахов

Татарстан

Макзум Халимулла улы

академиясе

Фаннар
Республикасы
президенты, Комитет раисе

(Россия, Казан)

Синяшин
Олег Геральдович

Россия
фанни

Фаннар
узаге

органик

А.Е.

hам

директоры,

академиясенец
Арбузов

физик

Россия

академигы,

химия
Фаннар

Казан

исемендаге
институты
академиясе

Комитет раисе урынбасары

(килешу буенча)

Кешнер
Татьяна Дмитриевна

Россия
фанни
органик

Фаннар
узаге
hам

академиясенец

А.Е.Арбузов
физик

Казан

исемендаге

химия

институты

директорыньщ халыкара элемталер буенча
ярдамчесе,

химия

фаниаре

кандидаты,

Комитетньщ щаваплы секретаре (килешу
буенча)
(Идел

Антипин

Казан

Игорь Сергеевич

университетыныц
исемендаге химия

федераль

буе)

А.М.Бутлеров
институты

органик

химия кафедрасы медире, Россия Фаннар
(килешу
мехбир-агъзасы
академиясе
буенча)
Батыева

Россия

Эльвира Салих кызы

фанни

Фаннар
узаге

академиясенец

А.Е.Арбузов

Казан

исемендаге

органик hам физик химия институты баш
Татарстан
хезматкаре,
фанни
академиясе
Фаннар
Республикасы
мехбир-агъзасы (килешу буенча)
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Казан

Владимир Иванович

университетыныц

федераль

буе)

(Идел

Галкин

А.М.Бутлеров

исемендеге химия инстит уты директоры,
Республикасы

Феннар

мехбир-егьзасы

(килешу

Татарстан
академиясе
буенча)
Гафуров

Казан (Идел буе) федераль университеты

Илшат Рафкать улы

ректоры, Татарстан Республикасы югары
уку

йортлары

ректорпар

советы

Республикасы

Татарстан

реисе,
Феннар

академиясе академигы (килешу буенча)
технология

деулет

университеты

Дьяконов

Казан

Герман Сергеевич

ректоры, Татарстан Республикасы Феннар
академиясе

мехбир-егьзасы

(килешу

буенча)
тикшерену

Дьяконов

Казан

милли

технология

Сергей Германович

университетыныц 8стеме hенери белем
биру институты баш фении хезметкере,
Республикасы

Татарстан

Феннар

академия се академигы (килешу буенча)
Коновалов

Россия

Александр Иванович

фении

Феннар
узеге

академиясенец

А.Е.Арбузов

Казан

исемендеге

органик hем физик химия институты баш
фении

хезметкере,

академиясе

Россия

академигы,

Республикасы

Феннар
Татарстан

Феннар

академиясе

академигы (килешу буенча)
Мазhаров

«Идел

8хмет Мазhар улы

тикшерену

углеводород

чимал

институты»

фанниакционер

ж;емгыяте генераль директоры, Татарстан
Республикасы
академигы
Миронов

Россия

Владимир Федорович

фении

Феннар

академиясе

(килешу буенча)

Феннар
узеге

академиясенец

А.Е.Арбузов

Казан

исемендеге

органик hем физик химия институты баш
фении

хезметкере,

академиясе
буенча)

Россия

мехбир-егьзасы

Феннар
(килешу

3
Фазлыева

Татарстан

Лайла Ринат кызы

ярдамчесе
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