Положение о «Премии имени академика А.М. Прохорова»
с учётом изменений, принятых Президиумом АИН 13 февраля 2014 года

1.

Премия имени академика А.М. Прохорова учреждена Президиумом АИН
(протокол заседания Президиума АИН № 5 от 14.12.06 г.) в честь организатора и первого
Президента Академии инженерных наук (АИН), выдающегося ученого, лауреата
Нобелевской, Ленинской и Государственной премий, дважды Героя Социалистического
труда Александра Михайловича Прохорова.

2.

Премия имени академика А.М. Прохорова присуждается дважды в год до 30 июня
и до 30 ноября по четырем номинациям за:
2.1 – лучшую научно-техническую разработку в области инженерных наук;
2.2 – лучшую научно-техническую разработку в области инженерных наук,
выполненную молодыми учеными (до 35 лет);
2.3 – активное участие в работе по подготовке и переподготовке научно-технических
кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) и научноиздательскую деятельность в области инженерных наук;
2.4 – активное участие в деятельности АИН и выдающийся вклад в развитие
инженерных наук (только для членов и коллективных членов АИН).

3.

Выдвижение работ и участников на конкурс «Премия имени академика
А.М. Прохорова» по всем номинациям проводится дважды в год до 15 мая
и до 15 октября ежегодно. Работы по номинациям 2.1 и 2.2 выдвигаются на конкурс
предприятиями, организациями и учебными заведениями (далее организациями)
независимо от их принадлежности к АИН. Выдвигаемые научно-технические
разработки могут быть отдельными работами (статьи, патенты, установки и т.п.)
или циклами работ, которые могут представлять как отдельные участники,
так и авторские коллективы, независимо от членства авторов в Академии.

4.

Выдвижение работ и участников на конкурс по номинациям 2.3 и 2.4 проводится
Президиумом АИН, Научными и Межрегиональными отделениями Академии
по представлению организаций, независимо от их принадлежности к АИН.

5.

Для рассмотрения и подведения итогов конкурса «Премия имени академика
А.М. Прохорова» создается конкурсная комиссия на основе Постояннодействующей
комиссии (ПДК) с привлечением ученых Академии по научно-техническим
направлениям рассматриваемых работ.

6.

Для возмещения финансовых затрат на проведение конкурса используются средства
из взносов организаций, участвующих в конкурсе, при этом не менее 50 %
от поступивших средств идет на поощрение лауреатов.

7.

При поступлении документов конкурсная комиссия выносит свое решение о допуске
кандидата к дальнейшему прохождению конкурса и официально доводит это решение
до руководства организации. Подведение итогов конкурса проводится конкурсной
комиссией после получения средств от организаций. В зависимости от количества
участников и уровня представленных на конкурс работ, в порядке исключения,
конкурсная комиссия может рекомендовать более одной работы по соответствующей
номинации.

8.

Решение конкурсной комиссии утверждается Президиумом АИН.

9.

Лауреатам конкурса вручается диплом лауреата, нагрудная медаль «Лауреат премии
имени академика А.М. Прохорова» и премия (сумма премии зависит
от перечисленных организациями средств). Если победившая в конкурсе работа
выполнена коллективом авторов (но не более 8 авторов), то каждому вручается диплом,
нагрудная медаль и денежная часть премии.

10. Руководителям организаций — коллективных членов Академии, принявших участие
в конкурсе, вручается настольная медаль имени А.М. Прохорова и диплом
коллективного члена АИН. Организации, не являющиеся коллективными членами, могут
оформить приём в коллективные члены АИН в установленном порядке до подведения
итогов конкурса. Организации, принявшие участие в конкурсе и не являющиеся
коллективными членами АИН, награждаются дипломами участника конкурса.
11. Награды лауреатам конкурса и руководителям организаций вручаются на заседании
Президиума АИН ежегодно в июле и декабре месяце.
12. Премия имени академика А.М. Прохорова может присуждаться участникам конкурса
только один раз.
13. Информация о лауреатах конкурса и руководителях организаций публикуется в печати
(Журналы «Известия Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова»,
«Наука и технологии в промышленности» и др.) и размещается на сайте АИН
(http://www.ainrf.ru).
Материалы для участия в конкурсе направлять по адресу:
123557 Москва, ул. Пресненский вал, 19 (или по E-mail: ainrf@mail.ru).
Перечень документов, представляемых на конкурс:
1. Представление организации об участии в конкурсе.
2. Материалы по научно-технической разработке (п.п. 2.1 и 2.2) в соответствии с п. 3.
3. Представления на претендентов (п.п. 2.3 и 2.4) в соответствии с п. 4.
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