
Приложение к приказу 

№_____от «____»__________2015г. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
 

 

 
 

Принято на заседании Ученого совета 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

протокол от «___» ________ 2015 г. № __ 

 Утверждено приказом Ректора  

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

от «___» ________ 2015 г. № __ 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Премии имени Н.В. Багрова 

обучающимся и сотрудникам Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2015 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения Премии имени 

Н.В. Багрова (далее – Премия), которая является формой признания достижений и 

весомого вклада в развитие науки в Крымском федеральном университете имени 

В.И. Вернадского (далее – КФУ).  

1.2. Премия присуждается: за результаты научных исследований, внесших 

значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук; 

за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы. 

1.3. Ежегодно присуждается три премии (для обучающихся, для молодых 

ученых, для сотрудников из числа НПР КФУ старше 35 лет).  

1.4. Премия состоит из единовременного денежного вознаграждения 

вознаграждения и диплома. Размер денежного вознаграждения: 

- для сотрудников из числа НПР КФУ старше 35 лет – 50 000 руб. 

- для молодых ученых (до 35 лет на момент подачи работы на конкурс) –

30 000 руб. 

- для обучающихся – 20 000 руб.  

1.5. Источниками финансирования премии является Программа развития КФУ 

и приносящая доход деятельность (ПДД) Университета. 

1.6. Премия может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу 

соискателей, состоящему не более чем из трех человек. В случае присуждения 

премии коллективу соискателей денежное вознаграждение делится поровну между 

лауреатами этой премии, а диплом вручается каждому из лауреатов. 

1.7. Премия присуждается решением руководства университета по 

представлению экспертной комиссии, в состав которой входит ректор 

университета, первый проректор, проректор по научной деятельности, проректор 

по учебной и методической деятельности, директор департамента научно-

исследовательской деятельности, председатель совета молодых, руководители 

структурных подразделений и филиалов Университета. 

1.8. Информация о присуждении Премий публикуется на сайте университета.  



1.9. Вручение дипломов о присуждении Премий приурочено ко дню рождения 

Н.В. Багрова – 26 октября. 

1.10. Допускается лишь однократное присуждение Премии одному 

соискателю или коллективу соискателей. Физическое лицо, ранее получившее 

премию в составе авторского коллектива, может выдвигаться на соискание премии 

в качестве физического лица. 

1.11. Физическое лицо или авторский коллектив не получившие премию в год 

соискания, могут быть выдвинуты на соискание Премии повторно. 

 

2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии 

2.1. На соискание Премии выдвигаются научные работы (циклы работ), 

материалы по разработке или созданию приборов для научных исследований, 

методик и технологий, вносящие вклад в развитие научных знаний, отличающиеся 

оригинальностью в постановке и решении научных задач.  

2.2. Для соискания Премии претендент до 15 сентября, предоставляет в 

бумажном и электронном виде в департамент научно-исследовательской 

деятельности университета заявку на участие в конкурсе на присуждение Премии, 

к которой прилагаются следующие документы:  

- заявление (Приложение 1); 

- биографическая справка (должна содержать биографические сведения об 

авторе проекта, дату рождения, информацию о его образовании, ученой степени и 

звании, трудовом стаже, участии в реализации проектов, научных публикациях);  

- аннотацию работы (не более 1 стр.), подписанную соискателем (коллективом 

соискателей), для обучающихся – научным руководителем; 

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

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

структурного подразделения, в котором работают соискатели премии; 

- отзывы, рецензии, публикации в СМИ на научную работу. 

2.3. От каждого структурного подразделения может быть подана только одна 

работа в каждой номинации (обучающихся, молодых ученых, докторов наук). 



2.4. Члены экспертной комиссии рассматривают каждую работу и  принимают 

решение посредством рейтингового голосования (голосование только "за" того или 

иного соискателя из числа включенных в список). Лауреатом признается 

соискатель, набравший наибольшее число голосов. Решения экспертной комиссии 

оформляется протоколом. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Распределение расходов, связанных с финансовым обеспечением 

деятельности по присуждению и вручению Премии осуществляет Департамент 

планово-экономической работы КФУ. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями 

Ученого совета университета. 

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения на Ученом 

совете университета. 

 

 

Проректор по научной деятельности     С. И. Федоркин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Проректору по научной деятельности 

Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского 

С.И. Федоркину 
(должность, структурное подразделение, 

Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять работу «Название проекта» на соискание Премии имени 

Н.В. Багрова «За научные достижения» для сотрудников из числа НПР КФУ 

старше 35 лет / молодых ученых / обучающихся. 

С порядком проведения конкурсного отбора проектов ознакомлен. 

 

дата  

                                                                                         подпись 

 

 

 

 

 

Проректор по научной деятельности     С. И. Федоркин  
 


