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1. Общие положения 

 

1.1 Премии Российского профессорского собрания за выдающиеся 

научные результаты в области образования и науки и за вклад в развитие 

региона (далее - премии) учреждены Российским профессорским собранием 

в целях сохранения и дальнейшего развития научного потенциала 

российской науки и образования, развитее региона, стимулирования научно-

технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических 

работников, работающих в научных или образовательных организациях. 

1.2. Премии по региональным номинациям присуждаются 

Президиумом Российского профессорского собрания по представлению 

Президиума регионального отделения.  

1.3. Президиум регионального отделения в праве принять собственное 

положение о премиях, соответствующее и не противоречащие данному 

положению. 

1.4. В течение года региональное отделение Российского 

профессорского собрания представляет одну кандидатуру на премию. 

1.5. Премии присуждаются ежегодно ко Дню российской науки. 

1.6. Премия присуждаются ученым без ограничения возраста. 

1.7. Претенденты на присуждение премий должны соответствовать 

следующим условиям: 

1.7.1. Иметь выдающиеся научные результаты в области образования и 

науки и вклад в развитие региона. 

1.7.2. Являться гражданами Российской Федерации. 

1.7.3. Работать, как правило, не менее 5 лет, предшествующих 

присуждению премии, в научных организациях или образовательных 

организациях, расположенных на территории того субъекта Российской 

Федерации, в котором действует региональное отделение. 

1.7.4. Иметь ученую степень доктора наук и ученое звание профессора. 

1.8. В целях принятия решения о присуждении премий формируется 

Комиссия по присуждению премии регионального отделения Российского 

профессорского собрания (далее - Комиссия по присуждению премии), 

состав которой утверждается Президиумом регионального отделения 

Российского профессорского собрания. 

1.9. Организационное обеспечение деятельности Комиссии по 

присуждению премий осуществляет Аппарат Российского профессорского 

собрания (далее - Аппарат). 

1.10. Лицам, удостоенным премии (далее - лауреаты), вручается 

диплом и нагрудной знак образца, установленного Президиумом 

Российского профессорского собрания. 

 



2. Порядок направления представлений претендентов на получение 

премии и прилагаемых к ним документов 

 

2.1. Выдвижение претендентов на получение премии (далее - 

претенденты) осуществляется коллективами профессоров и ученых, 

образовательными организациями региона, либо не менее пятью членами 

регионального отделения РПС. 

2.2. При рассмотрении кандидатур могут учитываться: решение Совета 

ректоров ВУЗов, расположенного на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, отделения Российской академии наук и Российской 

академии образования, решение Ученого совета образовательной 

организации. 

2.3. Комиссия оповещает на официальном сайте Российского 

профессорского собрания в сети Интернет (далее - сайт) о проведении 

конкурса на соискание премий. 

2.4. Представление и документы претендентов направляют в 

Президиум регионального отделения Российского профессорского собрания. 

2.5. Форма представления и перечень документов, необходимых для 

выдвижения претендентов, представляются в соответствии с 

рекомендациями Российского профессорского собрания. 

2.6. Не принимаются к рассмотрению документы претендентов: 

2.6.1. Поступившие после окончания срока, указанного в настоящем 

Положении. 

2.6.2. Заполненные с нарушением установленной формы. 

2.6.3. Не соответствующие перечню, определенному в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.6.4. Содержащие не достоверную информацию. 

 

3. Порядок рассмотрения представлений и документов претендентов 

 

3.1. Комиссия по присуждению премии осуществляет рассмотрение 

поступивших представлений и документов претендентов и выносит на 

рассмотрение Общего собрания регионального отделения кандидатуры на 

премию.  

3.2. Общее собрание на основании представленных кандидатур 

определяет одну кандидатуру и направляет ее на утверждение в Президиум 

Российского профессорского собрания.  

3.3. Президиум Российского профессорского собрания рассматривает 

выдвигаемую кандидатуру, и, в случае положительного решения, утверждает 

данную кандидатуру. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

3.4. Информация о результатах конкурса на соискание премий не 

позднее 7 дней с момента вручения премий размещается Аппаратом 

Российского профессорского собрания на сайте. 

 


