АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2014 г. N 382
О ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 19.03.2015 N 135,
от 08.12.2015 N 774)
В целях поддержки инновационной деятельности в городе, поощрения граждан за значительные
достижения в области науки, образования и существенный вклад в социально-экономическое развитие
города Красноярска, руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Утвердить Положение о премии Главы города в области науки и образования согласно приложению 1.
2. Утвердить состав экспертного совета по рассмотрению кандидатур для награждения премией Главы
города в области науки и образования согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу Постановления администрации города:
от 27.12.2011 N 590 "О премии Главы города в области науки и образования - профессорской премии";
от 12.11.2013 N 637 "О внесении изменений в Постановление администрации города от 27.12.2011 N
590".
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 30 июня 2014 г. N 382
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.03.2015 N 135)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Премия Главы города в области науки и образования (далее - премия) учреждена в целях поддержки
инновационной деятельности в городе для поощрения граждан, проживающих на территории города
Красноярска, за значительные достижения в области науки и образования, внесших существенный вклад в
социально-экономическое развитие города.
2. Соискатель премии должен иметь государственное подтверждение высокой квалификации и заслуг в
области науки и образования (ученую степень, ученое или почетное звание).
3. Лицам, удостоенным премии, вручается премия, диплом Главы города и памятный знак "Лауреат
премии Главы города в области науки и образования". Описание памятного знака приведено в приложении к
настоящему Положению.
4. Ежегодно присуждается пятнадцать премий. Количество премий в каждой номинации
пропорционально количеству заявок, поданных в соответствующей номинации.
5. Номинации премии:
1) за значительные достижения в области науки и инновации, внесшие существенный вклад в
социально-экономическое развитие города Красноярска, по следующим критериям:
объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, патентов, завершившихся созданием
и широким применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов,
оборудования, материалов и веществ;
количество цитирований статей в соответствии с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ);
2) за подготовку для города высококвалифицированных кадров в области науки, образования, спорта,

культуры, молодежной политики по следующим критериям:
внедрение инновационных разработок в сфере образования и осуществление профессиональной
педагогической деятельности на высоком уровне, обеспечивающих:
создание эффективных технологий обучения;
проведение научно-практических исследований, результаты которых нашли отражение в научных
изданиях и монографиях и оказывают эффективное влияние на развитие системы образования Российской
Федерации;
разработку и внедрение авторских программ, методик обучения, форм и методов оценки подготовки
обучающихся, воспитанников, способствующих повышению эффективности образовательного процесса и
получивших широкое распространение.
6. Присуждение премии оформляется правовым актом администрации города, подписываемым Главой
города, на основании протокола решения президиума экспертного совета по рассмотрению кандидатур для
награждения премией Главы города в области науки и образования.
7. Размер премии составляет 100 тысяч рублей без учета налогов на доходы физических лиц каждому
лауреату.
8. При получении новых значительных достижений в области науки и образования лауреат премии
согласно настоящему Постановлению может быть удостоен ею повторно, но не ранее чем через 10 лет после
присуждения ему премии или премии Главы города в области науки и образования - профессорской премии.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.03.2015 N 135)
II. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
9. Объявление о конкурсе на соискание премии публикуется главным управлением образования
администрации города в газете "Городские новости" и на официальном сайте администрации города за 30
дней до начала проведения конкурса.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.03.2015 N 135)
10. Конкурс на соискание премии проходит в 2 этапа.
11. Первый этап - выдвижение соискателей на присуждение премии в организациях, предприятиях и
общественных объединениях города Красноярска (далее - организации) путем голосования на заседаниях их
руководящего органа.
12. Не допускается включение в состав соискателей:
руководителей организаций;
членов экспертного совета.
13. На каждого заявленного соискателя организация с 1 октября до 15 ноября года, предшествующего
году вручения премии, представляет следующие документы:
анкету соискателя (Ф.И.О., дата рождения, основное место работы и должность, сведения о месте
жительства, данные паспорта, ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
контактные телефоны, e-mail; фотография);
ходатайство и протокол заседания о выдвижении соискателя, подписанные руководителем
организации;
справку о профессиональных достижениях соискателя за последние пять лет: об исследованиях,
работах, методиках, разработках и внедрении авторских программ, создании новых технологий;
копии государственных документов об образовании и (или) квалификации;
сведения о публично апробированном докладе соискателя о состоянии и перспективах развития
соответствующей области науки, техники, культуры, социальной сферы, в том числе в городе Красноярске и
Красноярском крае.
14. Второй этап - рассмотрение экспертным советом представленных документов от соискателей
премии с учетом публичных выступлений и определение лауреатов премии.
III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ СОИСКАТЕЛЕЙ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ
15. Экспертный совет по определению лауреатов премии Главы города в области науки и образования
состоит из президиума и секций, соответствующих номинациям премии.
16. Документы на соискание премии направляются в главное управление образования администрации
города с 1 октября до 15 ноября года, предшествующего году вручения премии.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.03.2015 N 135)

17. После завершения приема документов на соискание премий документы в течение пяти дней
направляются для рассмотрения на заседаниях секций.
18. На заседаниях секций проводится изучение представленных документов соискателей по критериям,
указанным в пункте 5 настоящего Положения, и выносятся рекомендации о присуждении премии.
19. Рекомендации секции принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
участников заседания и оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на
заседании и секретарь секции.
20. В срок до 5 декабря года, предшествующего году вручения премии, протоколы от каждой из секций
направляются в президиум экспертного совета и до 15 декабря года, предшествующего году вручения
премии, президиум экспертного совета определяет лауреатов премии.
21. Заседания президиума и секций экспертного совета считаются правомочными при участии в
заседании не менее двух третей их состава.
22. Решение президиума экспертного совета принимается открытым голосованием простым
большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов принимается решение, за которое
проголосовал председатель президиума. Решение о награждении 15 лауреатов оформляется протоколом,
который подписывают председательствующий на заседании и секретарь. Данный протокол передается
секретарем президиума экспертного совета в главное управление образования администрации города в
течение двух дней.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.03.2015 N 135)
23. На основании протокола заседания президиума экспертного совета главным управлением
образования администрации города готовится проект правового акта администрации города о присуждении
премии лауреатам.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.03.2015 N 135)
24. Экспертный совет имеет право отстранить соискателя от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения в случае выявления недостоверных сведений, указанных в представленной конкурсной
документации.
25. Экспертный совет обязан осуществлять оперативный контроль за соблюдением установленных
правил организации и проведения экспертизы, контролировать полноту и достоверность представляемой
соискателями документации.
26. Экспертный совет не уполномочен рассматривать жалобы и просьбы от соискателей на премию, не
относящиеся к перечню документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения.
27. Полномочия экспертного совета, указанные в пунктах 25 - 27 настоящего Положения,
осуществляются путем проведения отдельных заседаний экспертного совета.
IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
28. Вручение премии, диплома Главы города и памятного знака производится в торжественной
обстановке Главой города или по его поручению представителем администрации города в феврале текущего
года и приурочивается к Дню российской науки.
29. Организация и проведение торжественной церемонии вручения премии осуществляется
департаментом Главы города администрации города.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.03.2015 N 135)
30. Выплата премии осуществляется за счет средств бюджета города, предусмотренных по смете
администрации города на соответствующий финансовый год.
31. Список лауреатов премии публикуется в газете "Городские новости" и на официальном сайте
администрации города до 29 декабря года, предшествующего году вручения премии.
Приложение
к Положению
о премии Главы города
в области науки и образования
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА
Памятный знак изготовлен из золота и представляет собой раскрытую книгу, внутри которой размещен
профессорский головной убор - четырехуголка. Размеры знака: 16 мм - длина, 10 мм - высота.
На оборотной стороне памятного знака - штифт с зажимом для крепления памятного знака к одежде.

Приложение 2 к Постановлению
администрации города от 30.06.2014 г. № 382
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО РАССМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУР
ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИЕЙ ГЛАВЫ ГОРОДА В ОБЛАСТИ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 19.03.2015 N 135,
от 08.12.2015 N 774)
Президиум экспертного совета
Карлова
Ольга Анатольевна

-

заместитель Главы города, председатель президиума экспертного совета

Ваганов
Евгений Александрович

-

ректор ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", председатель
Совета ректоров вузов Красноярского края, заместитель председателя
президиума экспертного совета (по согласованию)

Колмаков
Владимир Иннокентьевич

-

проректор - директор Института физической культуры, спорта и туризма
ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", заместитель
председателя президиума экспертного совета (по согласованию)

Москвичев
Владимир Викторович

-

временно исполняющий обязанности директора СКТБ "Наука" КНЦ СО
РАН, заместитель председателя президиума экспертного совета (по
согласованию)

Махова
Оксана Васильевна

-

главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания
главного управления образования администрации города, секретарь
президиума экспертного совета

Антонов
Денис Александрович

-

заместитель руководителя департамента Главы города администрации
города - начальник отдела общественного взаимодействия

Логинов
Юрий Юрьевич

-

проректор ФГБОУ ВПО "Сибирский аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева" по научной и инновационной деятельности
(по согласованию)

Мугако
Дмитрий Михайлович

-

руководитель управления кадровой политики и организационной работы
администрации города

Нагимулина
Светлана Алексеевна

-

председатель Красноярской краевой общественной организации
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (по
согласованию)

Шатохин
Станислав Николаевич

-

председатель правления региональной общественной организации
"Профессорское собрание Красноярского края" (по согласованию)
Секция в области науки и инноваций

Москвичев
Владимир Викторович

-

временно исполняющий обязанности директора СКТБ "Наука" КНЦ СО
РАН, председатель секции (по согласованию)

Бережных
Василий Александрович

-

консультант отдела общественного взаимодействия департамента Главы
города администрации города, секретарь секции

Антонов
Денис Александрович

-

заместитель руководителя департамента Главы города администрации
города - начальник отдела общественного взаимодействия

Богданов
Сергей Геннадьевич

-

заместитель генерального директора ОАО "Красмаш" - директор по
инновационному развитию (по согласованию)

Логинов
Юрий Юрьевич

-

проректор ФГБОУ ВПО "Сибирский аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева" по научной и инновационной деятельности
(по согласованию)

Романов
Алексей Андреевич

-

заместитель проректора ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный
университет" по науке и международному сотрудничеству (по
согласованию)

Самков
Михаил Анатольевич

-

директор АНО "Красноярский городской инновационно-технологический
бизнес-инкубатор" (по согласованию)

Сетов
Сергей Александрович

-

заместитель Главы города - руководитель департамента социальноэкономического развития

Цугленок
Галина Ивановна

-

начальник управления научными исследованиями ФГБОУ
"Красноярский
государственный
аграрный
университет"
согласованию)

Шульмин
Андрей Владимирович

-

заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ
ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им.
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого", доктор медицинских наук, доцент
(по согласованию)

ВПО
(по

Секция в области образования
Колмаков
Владимир Иннокентьевич

-

проректор - директор Института физической культуры, спорта и туризма
ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", председатель секции
(по согласованию)

Алексеева
Наталья Алексеевна

-

директор МАОУ "Лицей N 6 "Перспектива"

Енгуразова
Елена Анатольевна

-

директор МБУ "Красноярский информационно-методический центр"

Ковалев
Игорь Владимирович

-

ректор ФГБОУ ВПО "Сибирский аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева" (по согласованию)

Кольга
Вадим Валентинович

-

проректор по внеучебной работе ФГБОУ ВПО "Красноярский
государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева" (по
согласованию)

Лапков
Алексей Викторович

-

руководитель главного управления образования администрации города

Мугако
Дмитрий Михайлович

-

руководитель управления кадровой политики и организационной работы
администрации города

Чиганова
Елена Анатольевна

-

ректор КГАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов
"Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования" (по
согласованию)."

