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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.С. КУ ЛЕБАКИНА 

В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 



1. Общие положения 
1. Премия имени академика В. С. Кулебакина в области авиационной и 

космической электроэнергетики для молодых ученых (далее - Премия) 

является признанием заслуг молодых ученых и специалистов (далее - молодые 
ученые). 

Ежегодно присуждаются не менее одной Премии. 

2. Премия присуждается: 
- за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в 

развитие авиационной и космической электроэнергетики (далее - научные 

исследования); 

- за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие , авиационной и космической 

электроэнергетики (далее - разработки). 

3. Значимость вклада молодых ученых в развитие авиационной и 

космической электроэнергетики определяется с учетом уровня их научных 

достижений и потенциала дальнейшего применения полученных ими научных 

результатов . 

Значимость вклада молодых ученых в разработки определяется с учетом 

научно-технического уровня разработанных образцов новой техники и 

прогрессивных технологий, а также масштаба осуществленного или 

потенциального внедрения разработанных образцов и технологий. 

4. На соискание Премии выдвигаются молодые ученые, научные 

исследования и разработки которых опубликованы или обнародованы иным 

способом. 

5. Премия присуждается Ассоциацией выпускников и сотрудников 
ВВИА имени профессора Н. Е. Жуковского содействия сохранению 

исторического и научного наследия ВВИА имени профессора 

Н. Е. Жуковского. 

Решение о присуждении Премии принимается на заседании Бюро 

Научного семинара по проблемам авиационно-космической 

электроэнергетики имени академика В. С. Кулебакина (далее -Бюро) . 

6. Премия состоит из денежного вознаграждения, диплома, почетного 
знака лауреата премии имени академика В. С. Кулебакина и удостоверения к 

нему. 

7. Премия может присуждаться как одному молодому ученому, так и 
коллективу молодых ученых, состоящему не более чем из трех человек (далее 

- коллектив). В случае присуждения Премии коллективу денежное 

вознаграждение делится поровну между ее лауреатами, а диплом, почетный 

знак, удостоверение к нему вручаются каждому из лауреатов. 

Премия не присуждается ее лауреатам повторно. 

В случае если среди соискателей Премии не окажется достойных ее 

присуждения либо если число достойных ее присуждения соискателей будет 

меньше количества присуждаемых ежегодно Премий, указанная премия 

соответственно не присуждается или присуждается в меньшем количестве. 



11. Порядок выдвижения кандидатур на соискание Премии 
8. На соискание Премии могут выдвигаться научные работники, научно

педагогические работники, студенты, аспиранты, а также специалисты 

различных отраслей экономики, социальной сферы, оборонной 

промышленности, чей вклад в развитие авиационной и космической 

электроэнергетики соответствует критериям, указанным в пунктах 2 и 3 
настоящего Положения. 

Возраст лица, выдвигаемого на соискание Премии не должен превышать 

25 лет на дату его выдвижения, определяемую в соответствии с пунктом 12 
настоящего Положения. 

9. Право выдвигать кандидатуры (коллективы) на соискание Премии 
предоставляется ученым имеющим научную степень доктора или кандидата 

наук. 

10. Выдвижение кандидатуры (коллектива) на соискание Премии 

ученым осуществляется путем представления ходатайства в адрес Бюро 

Научного семинара по проблемам авиационно-космической 

электроэнергетики имени академика В. С. Кулебакина с обоснованием 

значимости результатов научного исследования или разработки, за 

выполнение которых предполагается выдвижение, а также оценки 

соответствия результатов научного исследования или разработки критериям, 

предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего Положения. Если научное 
исследование или разработка выполнялись коллективом, оценивается также 

вклад каждого молодого ученого. 

Не допускается выдвижение кандидатур на соискание Премии, в случае 

если они в процессе выполнения научного исследования или разработки 

осуществляли только административные или организационные функции. 

Не допускается выдвижение кандидатур (коллективов) на соискание 

Премии, в случае если они выдвинуты за эти же научные исследования или 

разработки на соискание другой премии в области науки, техники, технологий 

или инноваций либо удостоены такой премии. 

11. Лицо, обладающее правом выдвижения кандидатуры (коллектива) на 
соискание Премии могут выдвинуть на соискание Премии только одну 

кандидатуру ( один коллектив) за одно научное исследование или одну 

разработку за текущий год. 

12. Лицо, обладающее правом выдвижения кандидатуры (коллектива) на 
соискание Премии подготавливает письменное представление, которое 

подписывается указанным лицом. В представлении лица проставляется дата 

подписания. Указанная в представлении дата считается датой выдвижения 

кандидатуры (коллектива) на соискание Премии. 

К представлению прилагается описание научного исследования или 

разработки (объем не более 30 страниц, шрифт 12 пт. Times New Roman, 
интервал 1 пт.), за выполнение которых кандидатуры (коллективы) 

выдвигаются на соискание Премии, а также копию первой страницы паспорта 

кандидатов. 



13. Представления на соискателей Премии и прилагаемые к ним 

материалы направляются в Бюро Научного семинара по проблемам 

авиационно-космической электроэнергетики имени академика 

В. С. Кулебакина по адресу (125167, Москва, 4-я улица 8 Марта, д. 6А, 

Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА имени профессора 

Н. Е. Жуковского). Скан-копия представления на соискателей Премии и 

прилагаемые к ним материалы направляются на электронный адрес 

adavidov@xlab-ns.ru. 
14. Сроки подачи представлений на соискателей Премии и прилагаемых 

к ним материалов устанавливаются руководством Бюро. Информация о сроках 

подачи представлений, требованиях к ним, к оформлению прилагаемых 

материалов, а также объявление о начале и окончании приема представлений 

ежегодно публикуются в научно-техническом журнале «Электропитание». 

111. Порядок определения кандидатур на присуждение Премии 
15. По окончании приема представлений на соискателей Премии эти 

представления и прилагаемые к ним материалы рассматриваются Бюро. 

16. На заседании Бюро проводится экспертиза представленных 

материалов. Результаты экспертизы излагаются в протоколе заседания Бюро. 

1 7. По результатам заседания Бюро подготавливает решение по 

выдвинутым на соискание Премии кандидатурам (коллективам), научные 

исследования и разработки которых получили наиболее высокую оценку. 

18. Заседание Бюро считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов. 

IV. Порядок определения лауреатов Премии 
19. Решение о присуждении Премии выносится на заседании Бюро на 

котором кандидаты представляют свои научные исследования или разработки. 

Представление научного исследования или разработки осуществляется 

в виде презентации с последующим обсуждением, с целью выявления личного 

вклада автора (коллектива) и соответствия критериям, предусмотренным 

пунктами 2 и 3 настоящего Положения. Заседание бюро может проводиться в 
виде видеоконференции. 

20. Решение о присуждении Премии подписывается председателем 
Бюро и секретарем Бюро и представляется в Ассоциацию выпускников и 

сотрудников ВВИА имени профессора Н. Е. Жуковского содействия 

сохранению исторического и научного наследия ВВИА имени профессора 

Н. Е. Жуковского. 

21. Решение о выплате премии принимает председатель правления 
Ассоциации выпускников и сотрудников ВВИА имени профессора 

Н. Е. Жуковского содействия сохранению исторического и научного наследия 

ВВИА имени профессора Н. Е. Жуковского. 



V. Вручение Премии 
22. Лицам, удостоенным Премии, присваивается почетное звание 

«Лауреат премии имени академика В.С. Кулебакина в области авиационной и 

космической электроэнергетики для молодых ученых», вручаются денежное 

вознаграждение, диплом, почетный знак лауреата Премии и удостоверение к 

нему. 

Премии вручаются на заседании Бюро Научного семинара, 

посвященном дню рождения академика В. С. Кулебакина, в торжественной 

обстановке. 

VI. Обеспечение процедуры рассмотрения материалов на соискание 
Премии и ее вручения 

23. Организационное, информационное, документационное и правовое 
обеспечение деятельности, связанной с приемом, рассмотрением и 

экспертизой представлений на соискателей Премии и прилагаемых к ним 

материалов, осуществляет Бюро Научного семинара по проблемам 

авиационно-космической электроэнергетики имени академика 

В.С. Кулебакина. 

При ведении переписки, связанной с осуществлением указанной 

деятельности, письма подписываются руководителем семинара или 

секретарем семинара. 

24. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, 
связанной с приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на 

соискателей Премии и прилагаемых к ним материалов, изготовлением 

дипломов, почетных знаков лауреата Премии, диплома лауреата Премии и 

удостоверения к почетному знаку лауреата Премии, а также с организацией 

вручения Премии, осуществляется Ассоциацией выпускников и сотрудников 

ВВИА имени профессора Н. Е. Жуковского содействия сохранению 

исторического и научного наследия ВВИА имени профессора 

Н. Е. Жуковского за счет средств спонсоров. 


