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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о премии имени В.Л. Колмогорова 
  

для молодых кандидатов и докторов наук – 
сотрудников ИМАШ УрО РАН 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В целях поощрения молодых ученых ИМАШ УрО РАН 

учреждается премия имени Колмогорова Вадима Леонидовича – 
организатора и создателя научного потенциала Института, 
заместителя директора ИМАШ УрО РАН (1986-2003 гг.), члена-
корреспондента РАН, профессора, доктора технических наук, 
лауреата премии Совета министров СССР. 

1.2. Именная премия присуждается штатным молодым 
сотрудникам Института, имеющим ученую степень кандидата 
наук (не старше 35 лет) или ученую степень доктора наук (не 
старше 45 лет), за выполненный цикл фундаментальных или 
прикладных исследований. 

1.3. Именная премия не присуждается лицам, удостоенным 
на момент объявления конкурса других премий за представляемый 
цикл исследований. 

2. Порядок выбора 
кандидатуры на соискание 

именной премии 
 
2.1. Выдвижение кандидатур на соискание именной премии 

производят научные семинары отделов на основании 
письменных предложений руководителей научных 
подразделений. 

При рассмотрении кандидатур учитываются трудовой вклад 
научного работника в выполнение проводимых Институтом 
научно-исследовательских работ, публикационная активность в 
рецензируемых периодических изданиях, наличие объектов 
интеллектуальной собственности, участие в выполнении грантов, 
проектов, хозяйственных договоров, участие в инновационной 
деятельности Института и научных мероприятиях (доклады на 
конференциях, семинарах и т.д.), другие показатели научной 
работы.   

Решение семинара принимается открытым голосованием 
простым большинством и оформляется протоколом. 

2.2. Научные руководители семинаров представляют в 
Ученый совет Института выписку из протокола семинара с 
приложением характеристики и списка научных работ для каждого 
соискателя. 

3. Порядок и сроки присуждения и 
выплаты именных стипендий 

 
3.1. Решение о присуждении именной премии принимается 

Ученым советом Института раз в год закрытым рейтинговым 
голосованием и утверждается приказом директора Института. 

3.2. Именная премия выплачивается равными частями 
ежеквартально в течение календарного года из фонда выплат 
стимулирующего характера в соответствии с действующим 
Положением об оплате труда работников ИМАШ УрО РАН.  

3.3. Размер именной премии устанавливается Ученым 
советом по представлению директора Института в IV квартале 
года, предшествующего году присуждения премии.  

3.4. Лауреат именной премии награждается Почетным 
дипломом. 
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