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1. Общие положения
1.1 Премии Российского профессорского собрания за выдающиеся
научные результаты в области образования и науки (далее - премии)
учреждены Российским профессорским собранием в целях сохранения и
дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего
образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения
выдающихся научных и педагогических работников, работающих в научных
организациях или образовательных организациях высшего образования.
1.2. Премии присуждаются ежегодно ко Дню российской науки - 8
февраля в следующих номинациях:
1.
Технические науки
2.
Химические науки
3.
Медицинские науки
4.
Биологические науки
5.
Физические науки
6.
Математические науки
7.
Науки о Земле
8.
Юридические науки
9.
Экономические науки
10. Политические науки
11. Социологические науки
12. Исторические науки
13. Филологические науки
14. Психологические науки
15. Педагогические науки
16. Философские науки
17. За достижения в области развития информационных технологий
18. За вклад в решение проблем экологии и охраны природы
19. За достижения в области пропаганды научных знаний
1.3. В номинациях присуждается не более двух премий.
1.4. Премии присуждаются ученым без ограничения возраста,
являющимся гражданами Российской Федерации, работающим в научных
организациях или образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Российской Федерации, и имеющим
выдающиеся научные результаты в области образования и науки.
1.5. В целях принятия решения о присуждении премий формируется
Комиссия по присуждению премий Российского профессорского собрания за
выдающиеся научные результаты в области образования и науки (далее –
Комиссия по присуждению премий), состав которого утверждается
Президиумом Российского профессорского собрания.
1.6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии по
присуждению премий осуществляет Аппарат Российского профессорского
собрания (далее - Аппарат).

1.7. Лицам, удостоенным премии (далее - лауреаты), вручается диплом
и нагрудный знак образца, установленного Президиумом Российского
профессорского собрания.
1.8. При получении новых значительных достижений в области науки и
образования Лауреат премии может быть удостоен ею повторно, но, как
правило, не ранее 5 лет после присуждения ему премии.

2. Порядок направления представлений претендентов на
получение премии и прилагаемых к ним документов.
2.1. Выдвижение претендентов на получение премии (далее претенденты) осуществляется учеными советами научных учреждений и
образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Российской Федерации (далее - выдвигающие организации), либо
членами РПС.
2.2. Комиссия оповещает на официальном сайте Российского
профессорского собрания в сети Интернет (далее - сайт) о проведении
конкурса на соискание премий не позднее чем за 45 дней до окончания приема
представлений и документов претендентов.
2.3. Выдвигающие организации либо члены РПС направляют
представление и документы претендентов в Российское профессорское
собрание в течение 45 дней с даты оповещения Комиссией о проведении
конкурса на соискание премий на сайте в соответствии с пунктом 2.2
настоящего Положения.
2.4. Форма представления и перечень документов, необходимых для
выдвижения претендентов, утверждаются Комиссией и размещаются на сайте.
2.5. Не принимаются к рассмотрению представления и документы
претендентов:
2.5.1. Поступившие после окончания срока, указанного в пункте
2.3 настоящего Положения.
2.5.2. Заполненные с нарушением установленной Комиссией
формы.
2.5.3. Не соответствующие перечню, определенному в
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения.
2.5.4. Содержащие недостоверную информацию

3. Порядок рассмотрения представлений и документов
претендентов.
3.1. Комиссия по присуждению премий по номинациям, указанных в
пункте 1.2. с 17 по 19, рассматривает представления кандидатур
самостоятельно. Комиссия по присуждению премий имеет право обращаться
за экспертным мнением к научным советам РПС.

3.2. Комиссия по присуждению премий поручает научным советам по
каждой из номинаций, указанных в пункте 1.2. с 1 по 16 настоящего
Положения, рассмотрение поступивших представлений и документов
претендентов (далее - научные советы).
3.3. Научные советы рассматривают представления и документы
претендентов и представляют заключения в Комиссию по присуждению
премий не позднее 30 дней до церемонии.
3.4. Комиссия по присуждению премий принимает решение о присуждении
премий лауреатам (далее - решение) с учетом заключений научных советов.
3.5. Решения принимаются простым большинством голосов.
3.6. Решение подписывается председателем Комиссии по присуждению
премий и в течение пяти рабочих дней со дня его подписания направляется в
Аппарат.
3.7. На основании решения Аппарат осуществляет подготовку проекта
постановления Президиума Российского профессорского собрания о
присуждении премии.
3.8. Информация о результатах конкурса на соискание премий в
пятидневный срок после вступления в силу постановления Президиума
Российского профессорского собрания о присуждении премии размещается
Комитетом на сайте в «Профессорском журнале».

