
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА

  Объявляется конкурс на соискание медали и премии
  

имени М.Т. Калашникова
  

  

  

Союз учёных Удмуртии объявляет о приёме заявок для участия в конкурсе.
Материалы и документы на соискание премии принимаются до 10 октября 2015г. в
«Доме Учёных» (426003, г.Ижевск, ул.К.Маркса, д.130, кабинет №208). Тел.: (3412)
52-81-91, 52-80-28, адрес эл. почты: v @ snioo . izhnet . ru

  

  

Премия имени М.Т. Калашникова является профессиональной наградой и поощряет
выдающиеся заслуги коллективов и отдельных специалистов, внесших значительный
вклад в развитие науки и техники в области машиностроения.

  

Премия имени М.Т. Калашникова присуждается один раз в два года и приурочивается ко
дню рождения М.Т. Калашникова.

  

На соискание премии могут быть представлены следующие работы:
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- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся широким
внедрением новых технологий и материалов, высокопроизводительного
технологического оборудования, инструмента и оснастки;

  

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполненные в
интересах обороны и безопасности, включая средства защиты военнослужащих,
результаты которых использованы при создании высокоэффективной военной и
специальной техники;

  

- монографии, учебники и учебные пособия, материалы которых широко используются
при подготовке молодых специалистов для предприятий ВПК и при производстве
высокоэффективной военной и специальной техники.

  

Учредителем Конкурса выступает Союз научных и инженерных общественных
отделений Удмуртской Республики.

  

Победителей конкурса определяет Экспертный совет конкурса, куда входят
высококвалифицированные специалисты промышленности, науки и образования.

  

Цели и задачи конкурса

  

Стратегическими целями и задачами конкурса являются:

  

- повышение эффективности машиностроительного комплекса Удмуртской Республики;

  

- повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и ускорение внедрения их результатов в промышленность;
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- популяризация научно-технических достижений и знаний в Удмуртской Республике;

  

- консолидация и объединение научно-технических работников;

  

- повышение рейтинга доверия общественности Удмуртской Республики к достижениям
науки и техники;

  

- поддержание высокого уровня научно-технических работников Удмуртской
Республики.

  

Порядок выдвижения работ и определения лауреатов конкурса

    
    -  Право выдвижения работ-претендентов на соискание премии имени М.Т.
Калашникова предоставляется ученым советам, научно-техническим советам научных,
научно-исследовательских, промышленных организаций, учебных заведений,
руководству  общественных организаций Удмуртской Республики.   
    -  Коллектив авторов работы, выдвигаемой на соискание премии имени М.Т.
Калашникова  должен состоять из основных авторов, чей творческий вклад был
значимым, и не превышать пяти человек.   
    -  Представление о выдвижении претендентов на соискание премии имени М.Т.
Калашникова направляется в Экспертный совет конкурса с 1 сентября до 10 октября
соответствующего года с приложением следующих материалов:   

  

- решение ученых советов, научно-технических советов научных,
научно-исследовательских, промышленных организаций, учебных заведений,
руководства общественных организаций Удмуртской Республики о выдвижении работы
на соискание премии имени М.Т. Калашникова;

  

- аннотация и материалы по выполненной работе, сопоставленные с лучшими
отечественными и зарубежными образцами, копии патентов (авторских свидетельств) на
изобретения;
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- список публикаций по теме;

  

- акты внедрения результатов работы в производство, или иные документы о
практическом использовании результатов работы;

  

- сведения о соискателях (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, служебный,
домашний и сотовый телефоны, домашний адрес);

  

- отзывы (не менее трех) от научных организаций, учебных заведений, промышленных
предприятий, отдельных ученых и ведущих специалистов, чья специализация
соответствует профилю работы, о теоретической и практической ценности работы;

  

- при необходимости можно представить дополнительные материалы, поясняющие суть
работы: отчеты, фотоматериалы и др.;

  

- материалы закрытых работ представляются в Экспертный совет конкурса через
соответствующие отделы предприятий, организаций, учебных заведений,
расположенных на территории Удмуртской Республики.

    
    -  Все материалы представляются в Экспертный совет конкурса в одном экземпляре
и авторам не возвращаются (за исключением закрытых работ).   
    -  Экспертный совет конкурса вправе отказать претенденту, некорректно
заполнившему заявку или не удовлетворяющему основным требованиям, предъявляемым
к работам-номинантам Конкурса, без объяснения причины отказа.   

  

Церемония вручения премии имени М.Т. Калашникова

    
    -  Церемония вручения премии имени М.Т. Калашникова производится в
торжественной обстановке в актовом зале Дома учёных Удмуртской Республики.   
    -  Премия имени М.Т. Калашникова вручается в виде наградной медали и диплома
установленного образца одновременно с вручением денежного вознаграждения, размер
которого определяется Президиумом Союза учёных Удмуртии.   
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    -  Суммы премий распределяются между авторами в равных долях.  
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