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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премиях за выдающиеся научные и научно-технические достижения  

государственного бюджетного научного учреждения  

«Академия наук Республики Башкортостан»   

 

1. В целях поощрения ученых за научные труды, открытия и изобретения, 

соответствующие уровню мировых и российских достижений в области науки,  

имеющие важное значение для Республики Башкортостан, и в соответствии с п. 

2.6 Устава Государственного бюджетного научного учреждения «Академия 

наук Республики Башкортостан» (далее – Академия), утвержденного Указом 

Президента Республики Башкортостан от 31.12.2005 г. № УП-720 (в ред. от 

27.01.2017 г. № УГ-8), Академия  учреждает премии за выдающиеся научные и 

научно-технические достижения (далее – премии). Источником для выплаты 

премий являются средства бюджета Республики Башкортостан, выделяемые 

Академии на текущий финансовый год.   

2. По решению Президиума Академия ежегодно объявляется конкурс на 

соискание 3-х премий Академии по 70 тыс. руб. каждая.  

3. На соискание премий могут быть представлены работы или серии 

работ единой тематики, как правило, одного автора. При представлении 

коллективных работ выдвигаются лишь ведущие авторы, не более трех человек. 

Соискатели премий включаются только в состав одного авторского коллектива. 

4. Работы, ранее удостоенные премий Академии, Государственных 

премий Российской Федерации и Республики Башкортостан, премий 

Правительства Российской Федерации и Республики Башкортостан, на 

соискание премий Академии  не принимаются.  

5. Право выдвижения кандидатов на соискание премий предоставляется: 

а) академикам и членам-корреспондентам Академии; 

б) академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук, 

Российской академии образования, работающим в Республике Башкортостан; 

в) научным учреждениям и высшим учебным заведениям, 

функционирующим в Республике Башкортостан; 

г) Отделениям Академии; 

д) органам исполнительной власти Республики Башкортостан; 

е) предприятиям и организациям. 

6. Организации, учреждения или отдельные лица, выдвинувшие работу на 

соискание премии, до 15 февраля текущего года представляют в Академию  

следующие материалы: 
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а) мотивированное представление, включающее научную 

характеристику работы, ее значение для развития науки и практики; 

б) опубликованную научную работу (серию работ), материалы 

научного открытия или изобретения в трех экземплярах; 

в) сведения об авторе (перечень основных работ, открытий, 

изобретений, место работы и занимаемая должность, домашний адрес). 

7. Для рассмотрения представленных материалов приказом по Академии  

сроком на один год создается Комиссия по присуждению премий Академии  

(далее – Комиссия). Комиссия в период с 1 по 10 марта текущего года проводит 

экспертизу работ, поступивших на соискание премий. Члены Комиссии, 

вошедшие в состав авторского коллектива, подавшего заявку на соискание 

премии, в ее работе не участвуют. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение о присуждении премии 

принимается на основании результатов тайного голосования. Удостоенными 

премии считаются работы, получившие не менее 2/3 голосов членов Комиссии, 

участвовавших в голосовании. Решение Комиссии утверждается 

постановлением Президиума Академии. 

8. Решения о присуждении премий, а также краткие аннотации работ, 

удостоенных премий, публикуются в "Вестнике Академии наук Республики 

Башкортостан" и средствах массовой информации. Материалы научных работ, 

которым присуждены премии, передаются в архив Академии. 

9. Дипломы лауреатов премии и премии вручаются на Общем собрании 

Академии. Диплом вручается каждому автору. Премия распределяется между 

авторами поровну.  

10. Премия облагается налогом на доходы физических лиц на общих 

основаниях и включается в общий годовой доход лауреата премии. 

 


