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ПОРЯДОК 

выдвижения кандидатов, представления работ и оформления материалов на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан имени В.Е. Алемасова 

 

Настоящий порядок устанавливает перечень документов, требования к их оформлению, 

порядок представления работ на соискание Государственной премии Республики Татарстан 

имени В.Е. Алемасова, учрежденной Указом Президента Республики Татарстан от 22 сентября 

2014 г. № УП-913. Комитет по присуждению Государственной премии РТ имени В.Е. Алемасова 

(далее – Комитет) принимает работы на соискание Государственной премии РТ имени 

В.Е. Алемасова ежегодно, начиная с 2015 года. Срок приема документов истекает 1 мая. 

Ежегодно присуждаются три Государственные премии имени В.Е. Алемасова. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Государственная премия Республики Татарстан имени В.Е. Алемасова (далее – премия 

имени В.Е. Алемасова) учреждена в целях стимулирования научной, научно-технической и 

инновационной деятельности молодых ученых в области инженерных наук. 

1.2. Премия имени В.Е. Алемасова присуждается молодым ученым, ведущим научные 

исследования в научных организациях, на промышленных предприятиях или в образовательных 

организациях, расположенных на территории Республики Татарстан, за выдающиеся научные 

достижения в области инженерных наук и значительный вклад в развитие приоритетных 

отраслей науки и промышленности. 

1.3. На соискание премии имени В.Е. Алемасова организациями и предприятиями 

Республики Татарстан могут быть выдвинуты научные работы лица, возраст которого не 

превысил 35 лет на 1 июня текущего года. 

1.4. На соискание премии имени В.Е. Алемасова принимаются научные работы в области 

инженерных наук, отличающиеся оригинальностью в постановке и решении научных задач, 

внесшие значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности. 

1.5. К рассмотрению не принимаются работы, за которые их авторы уже были удостоены 

государственных наград или премий; 

Одновременное выдвижение одной и той же работы на соискание премии имени 

В.Е. Алемасова, а также другие премии государственного значения не допускается. 

Коллективы молодых ученых к выдвижению на соискание премии имени В.Е. Алемасова 

не допускаются. 

1.6. Рукописи диссертационных работ на конкурс не принимаются. 

1.7. Комитет не предоставляет соискателям результатов экспертизы заявленной работы и 

результатов обсуждения работы на заседаниях Комитета. 

 

2. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
2.1. Выдвижение кандидатов производится ученым (научным, научно-техническим) 

советом, советом молодых ученых и специалистов на заседании соответствующего совета путем 

тайного голосования после всестороннего обсуждения значимости работы, за создание которой 

лицо выдвигается на соискание премии имени В.Е. Алемасова, а также оценки работы на ее 

соответствие критериям, предусмотренным пунктом 1.4. 

2.2. Организации, выдвинувшие кандидата на соискание премии имени В.Е. Алемасова, 

обязаны представить в Комитет по присуждению премии пакет документов с надписью «На 

соискание Государственной премии Республики Татарстан имени В.Е. Алемасова 201_ года», 

включающий два экземпляра документов в печатном виде: 

- сопроводительное письмо от организации; 

- представление на кандидата; 

- выписку из протокола заседания ученого (научного, научно-технического) совета, совета 

молодых ученых и специалистов выдвигающей организации; 



- опубликованные научные работы, заявленные на конкурс; 

- перечень опубликованных основных научных работ, открытий, изобретений (за последние 

5 лет), которые подтверждают творческий вклад соискателей в данную работу; 

- справку о том, что представляемые на конкурс работы ранее не были удостоены 

государственных премий, в том числе именных премий; 

- копии паспорта, ИНН, пенсионного страхового свидетельства. 

2.3. В представлении на кандидата указываются: 

2.3.1. фамилия, имя и отчество (на русском и татарском 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; 

2.3.2. резюме о личном вкладе соискателя в развитие научной и инновационной 

деятельности; 

2.3.3. сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих 

о признании его научных или иных творческих достижений, наград и премий иностранных 

государств, международных премий и призов; 

2.3.4. 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 премии имени В.Е. Алемасова. Если соискатель является одним из авторов 

коллективной работы, то указывается выполненный им личный вклад. 

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); 

2.3.5. пакет документов проходит регистрацию в канцелярии Академии наук Республики 

Татарстан, а затем передается в Комитет по присуждению премии имени В.Е. Алемасова. 

2.4. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 

2.5. Представления, а также прилагаемые к ним материалы возврату не подлежат. 

2.6. 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 

 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ 

В.Е.АЛЕМАСОВА 
3.1. По окончании приема работ соискателей Комитет проводит их предварительное 

рассмотрение, по результатам которого определяет и утверждает состав экспертной комиссии. 

3.2. Работы соискателей передаются экспертной комиссии для их научной оценки. 

3.3. Комитет на основании заключений экспертной комиссии производит отбор кандидатов 

с учетом научной и практической ценности их трудов, открытий и изобретений. 

3.4. Соискатели, рекомендуемые Комитетом к присуждению премии имени В.Е. Алемасова, 

определяются на заседании Комитета путем тайного или открытого голосования в соответствии с 

решением Комитета. 

Решения Комитета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

членов Комитета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя 

Комитета является решающим. 

3.5. Решение Комитета оформляется протоколом, который утверждается председателем 

Комитета и представляется Президенту Республики Татарстан. 

3.6. Решение о присуждении премии имени В.Е. Алемасова принимает Президент 

Республики Татарстан. 

 


