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 к постановлению Президиума 

 Академии наук  
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 от 14 декабря 2010 г. № 14/6а 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о памятной медали Академии наук Республики Башкортостан «Ахмет-

Заки Валиди Тоган»  

 
1. Памятная медаль «Ахмет-Заки Валиди Тоган» является общественной 

наградой, учрежденной Академией наук Республики Башкортостан. 

2. Памятной медалью «Ахмет-Заки Валиди Тоган» награждаются ученые 

и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие 

гуманитарных наук, в изучение и пропаганду научного наследия А.-З. Валиди 

Тогана и увековечивания памяти ученого-востоковеда, общественно-

политического деятеля  А.-З. Валиди Тогана. 

3. Конкурс на соискание памятной медали Академии наук Республики 

Башкортостан «Ахмет-Заки Валиди Тоган» (далее – конкурс) проводится один 

раз в 2 года, начиная с 2011 года по следующим основным направлениям 

исследований в области гуманитарных наук:  

история; 

тюркология; 

востоковедение; 

изучение и популяризация научного наследия ученого-востоковеда А.-З. 

Валиди Тогана. 

4. Победителю конкурса вручается памятная медаль и Удостоверение 

установленного образца. 

5. Решение о проведении очередного конкурса принимается Президиумом 

Академии наук Республики Башкортостан в декабре месяце через каждые 2 

года. 

6. Объявление о предстоящем конкурсе Академия наук Республики 

Башкортостан вывешивается в Интернете на сайте Академии наук Республики 

Башкортостан. 

7. Памятной медалью Академии наук Республики Башкортостан «Ахмет-

Заки Валиди Тоган» также награждаются общественные и государственные 

деятели, внесшие значительный вклад в дело пропаганды научного наследия и 

увековечение памяти ученого-востоковеда А.-З.Валиди Тогана. 

8. Рассмотрение кандидатур общественных и государственных деятелей, 

внесших значительный вклад в дело пропаганды научного наследия и 

увековечение памяти ученого-востоковеда А.-З.Валиди Тогана, осуществляется 

при предоставлении ходатайства органами исполнительной власти, 

общественными организациями в Конкурсную комиссию Академии наук 

Республики Башкортостан по присуждению памятной медали Академии наук 

Республики Башкортостан «Ахмет-Заки Валиди Тоган» (далее – Конкурсная 

комиссия). 



Научные работы на соискание Памятной медали направляются в 

Конкурсную комиссию по адресу, указанному в объявлении.  

К каждой работе, выдвигаемой на соискание Памятной  медали, 

необходимо приложить в двух экземплярах: 

аннотацию работы (с указанием ее полного названия, фамилии, имени, 

отчества автора и одного из направлений конкурса, на которое выдвигается 

работа), подписанную автором; 

представление-отзыв на работу (с указанием ее полного названия, 

фамилии, имени, отчества авторов и их творческого вклада), подписанное 

руководством организации или лицами, выдвигающими ее; 

сведения об авторе работы, выдвигаемого на соискание Памятной медали  

(название работы, фамилия, имя, отчество, место работы с указанием 

ведомственной принадлежности, занимаемая должность, ученая степень, число 

опубликованных с участием автора научных работ, монографий, выступлений 

на крупных научных конференциях, год, месяц и день рождения, домашний и 

служебный адреса, номера домашнего и служебного телефонов, факса, е-mail и 

адрес в Интернете); 

Научные работы, если они представлены не на русском языке, должны 

иметь аннотацию на русском. 

Научная работа вместе с перечисленными документами должна быть 

вложена в папку с надписью «На соискание Памятной медали Академии наук 

Республики Башкортостан «Ахмет-Заки Валиди Тоган». На обложке папки 

также указываются наименование учреждения, где выполнена работа, полное 

название работы, фамилия, имя, отчество автора, одно из направлений 

конкурса, на которое работа выдвигается. 

Работы, оформленные не в установленном порядке, не рассматриваются. 

Работы, представленные на соискание Памятной медали, после 

предварительного просмотра, оформления и систематизации Конкурсной 

комиссией передаются для их научной оценки соответствующим экспертным 

комиссиям.  

9. Экспертная комиссия утверждается Президиумом Академии наук 

Республики Башкортостан из числа ведущих ученых по каждому из  

направлений конкурса в составе не более 7 человек сроком на год. 

Экспертные комиссии правомочны принимать решения, если на 

заседании присутствует более половины списочного состава экспертной 

комиссии. Решения экспертных комиссий считаются принятыми, если они 

получили более двух третей от числа голосов присутствующих членов 

экспертной комиссии. 

Примечание. Члены комиссий, находящиеся в командировке, отпуске, 

или в случае болезни во время заседаний экспертных комиссий при 

определении кворума не включаются в списочный состав. 

Решения экспертных комиссий по вопросам рекомендации работ к 

присуждению Памятной медали принимаются тайным или открытым 

голосованием по решению экспертной комиссии. В бюллетень для тайного 

голосования включаются работы, отобранные экспертной комиссией. 

Голосование проводится одновременно по всем работам. Член 

экспертной комиссии может голосовать не более чем за две работы, внесенные 



в бюллетень или поставленные на открытое голосование. Бюллетень без 

отметок или с отметками «рекомендовать» более чем за две работы считается 

недействительным. 

Если при голосовании ни одна из работ не получила более двух третей от 

числа голосов присутствующих членов экспертной комиссии, комиссия вправе 

провести повторное голосование только один раз, указав об этом в протоколе. 

В бюллетень для повторного голосования включаются работы, 

получившие при первом голосовании более трети голосов присутствующих 

членов экспертной комиссии. 

Если при первом или повторном голосовании две работы получают число 

голосов, превышающее две трети от числа голосов присутствующих членов 

экспертной комиссии, то эти работы делят между собой призовое место. 

Каждому автору этих работ вручаются медаль и Удостоверение. 

Экспертные комиссии представляют в Конкурсную комиссию протоколы 

экспертных комиссии, список работ, поданных на конкурс, а также сами 

работы. 

Конкурсная комиссия представляет в Президиум Академии наук 

Республики Башкортостан проект постановления Президиума Академии наук 

Республики Башкортостан о присуждении Памятной медали Академии наук 

Республики Башкортостан «Ахмет-Заки Валиди Тоган», протоколы заседаний 

экспертных комиссий и протоколы счетных комиссий. Докладчиком на 

заседании Президиума Академии наук Республики Башкортостан является 

председатель Конкурсной комиссии или лицо, его замещающее. 

Решение Президиума Академии наук Республики Башкортостан о 

присуждении Памятной медали принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Президиума Академии наук Республики 

Башкортостан. 

Решение Президиума Академии наук Республики Башкортостан, 

перечень и аннотации премированных работ публикуются в «Вестнике 

Академии наук Республики Башкортостан», размещаются в электронных СМИ. 

10. Научные работы, не прошедшие конкурс, подлежат уничтожению по 

истечении полугода после утверждения результатов конкурса, если они не 

затребованы авторами работ. 

11. Повторное награждение памятной медалью не проводится. Дубликаты 

памятной медали и удостоверения к ней взамен утраченных не выдаются. 

Памятная медаль «Ахмет-Заки Валиди Тоган» носится на левой стороне 

груди и при наличии других медалей размещается ниже государственных и 

ведомственных наград.  

12. В исключительных случаях (юбилеи, памятные даты и т.п.) медаль 

вручается без объявления конкурса. 


