Утверждено на заседании Комитета
по присуждению Международной
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ПОРЯДОК
выдвижения кандидатов, представления работ и оформления материалов на
соискание Международной премии имени А.Н.Туполева
Настоящий порядок устанавливает порядок выдвижения кандидатов и
представления работ на соискание Международной премии имени А.Н.Туполева,
учрежденной Указом Президента Республики Татарстан от 01 ноября 2014 г. № УП-1014,
и требования к оформлению соответствующих документов и материалов.
Комитет по присуждению Международной премии имени А.Н.Туполева (далее –
Комитет) принимает до 1 июня работы на соискание Международной премии имени
А.Н.Туполева один раз в два года, начиная с 2015 года.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международная премия имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в
области инженерных наук (далее – Международная премия) учреждена в целях
поощрения российских или иностранных ученых за выдающиеся научные труды, научные
открытия и изобретения в области инженерных наук, имеющие важное значение для
науки и практики, и увековечения памяти выдающегося авиаконструктора, академика
Академии наук СССР Андрея Николаевича Туполева.
1.2. Международная премия присуждается одному российскому или
иностранному ученому персонально за отдельные научные достижения, конструкторские
работы, а также за их совокупность.
1.3. Предложения о присуждении Международной премии вносятся на
рассмотрение Комитета по присуждению Международной премии органами
государственной власти, российскими, иностранными и международными научными
организациями, организациями высшего образования и иными организациями.
1.4. На соискание Международной премии представляются работы или комплекс
работ единой тематики отдельных авторов.
1.5. К рассмотрению не принимаются:
- работы, за которые их авторы уже были удостоены государственных наград
или премий государственного значения;
- кандидатуры, представленные на соискание премии за многолетнюю трудовую
деятельность.
Одновременное выдвижение одной и той же работы на соискание
Международной премии, а также другие премии государственного значения не
допускается.
Международная премия посмертно или повторно не присуждается.
1.6. Научные труды, выдвигаемые на соискание Международной премии, должны
быть опубликованы в печати, а инженерно-технические сооружения, новые виды техники,
материалы и технологические процессы освоены в народном хозяйстве не позднее чем за
год до истечения срока приема работ, т.е. до 1 июня предыдущего года.
1.7. Комитет не предоставляет соискателям результатов экспертизы заявленной
работы и результатов обсуждения работы на заседаниях Комитета.

2. ВЫДВИЖЕНИЕ И ОТБОР КАНДИДАТОВ (РАБОТ)
2.1. Организации, выдвинувшие кандидата на соискание Международной премии,
обязаны представить в Комитет по присуждению Международной премии пакет
документов в печатном виде (в 2 экземплярах) и на электронном носителе CD-диске или
флеш накопителе с надписью «На соискание Международной премии имени А.Н.
Туполева 201_ года», включающий:
- сопроводительное письмо от организации;
- мотивированное представление;
- выписку из протокола заседания соответствующего совета организации;
- опубликованную научную работу (серию работ), материалы научного
открытия или изобретения;
- перечень опубликованных основных научных работ, открытий, изобретений (за
последние 5 лет), которые подтверждают творческий вклад соискателей в данную работу;
- справку о том, что представляемая на конкурс работа ранее не была удостоена
международных или государственных премии, в том числе именных премий.
- копии паспорта.
2.2. В представлении на кандидата указываются:
2.2.1. фамилия, имя и отчество (на русском или английском языке), дата и место
рождения, адрес места жительства, контактные номера телефонов, адрес электронной
почты, гражданство, место работы, должность, ученая степень, ученое звание, почетное
звание (при их наличии) соискателя;
2.2.2. научная характеристика работы, ее значение для развития науки и
промышленности;
2.2.3. резюме о личном вкладе соискателя в представленной работе. В случае
представления коллективной работы необходимо представить согласие членов коллектива
на персональное выдвижение основного автора;
2.2.4. сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград,
свидетельствующих о признании его научных или иных творческих достижений, награды
и премии иностранных государств, международные премии и призы;
2.2.5. к представлению прилагаются опубликованные научные работы, иные
документы, подтверждающие авторство конструкторских, технических разработок,
технологических процессов и других инновационных достижений, за создание которых их
автор выдвигается на соискание Международной премии.
Все представляемые документы и справки заверяются печатью представляющей
организации и подписью руководителя организации.
Кроме бумажной версии материалов необходимо представить СD-диск или
флеш накопитель (накопители не возвращаются), содержащий электронные версии
представления; перечня прилагаемых материалов, статей, патентов, научно-технических
отчетов и т.п. работ автора по данной теме, за последние 5 лет (файлы в формате Word);
2.2.6. пакет документов проходит регистрацию в канцелярии Академии наук
Республики Татарстан, а затем передается в Комитет по присуждению Международной
премии имени А.Н.Туполева.
2.3. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям, к рассмотрению не
принимаются.
2.4. Представления, а также прилагаемые к ним материалы возврату не подлежат.
2.5. По окончании приема работ соискателей Комитет проводит их
предварительное рассмотрение, по результатам которого определяет и утверждает состав
экспертной комиссии.
2.6. Работы соискателей передаются экспертной комиссии для их научной
оценки.

2.7. Комитет на основании заключений экспертной комиссии производит отбор
кандидатов с учетом научной и практической ценности их трудов, открытий и
изобретений, и принимает решение о внесении Президенту Республики Татарстан
предложения о присуждении Международной премии имени А.Н.Туполева.
2.8. Вручение диплома, медали и денежных средств производится Президентом
Республики Татарстан или уполномоченным им лицом.
2.9. С целью популяризации научных достижений информация о лауреатах
Международной премии и материалы публичной лекции, представленной лауреатом во
время церемонии вручения Международной премии, печатаются в издании АН РТ
«Научный Татарстан» и размещаются в СМИ и на сайте АН РТ.
2.10. Печатные научные работы, за которые присуждены Международные
премии, передаются в Библиотеку Академии наук Республики Татарстан на хранение.
2.11. Представления принимаются и регистрируются в канцелярии Академии
наук Республики Татарстан (420111, Казань, ул. Баумана, 20, т. (843) 292-02-72).
Справки по телефону (843) 292-52-04.

