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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. N 12168
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ КАЗАНСКОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ АРБУЗОВЫХ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ СРЕДИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В целях осуществления мер по поддержке талантливой молодежи, расширения
возможностей молодых ученых для реализации своих способностей, привлечения их к
исследованиям в области естествознания:
1. Постановляю:
1.1. постановление руководителя Исполнительного комитета г. Казани от 25.10.2006 N 2202
"Об учреждении Арбузовской премии за выдающиеся исследования в области органической и
элементоорганической химии среди молодых ученых г. Казани" признать утратившим силу;
1.2. утвердить:
1.2.1. Положение о конкурсе на соискание Казанской премии имени Арбузовых за
выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых
ученых (далее - Конкурс) (приложение N 1);
1.2.2. состав Экспертной комиссии по присуждению Казанской премии имени Арбузовых за
выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых
ученых (приложение N 2);
1.3. Комитету по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани
(С.А.Миронов) ежегодно:
1.3.1. организовывать проведение Конкурса;
1.3.2. расходы на проведение Конкурса производить в пределах средств, предусмотренных
в бюджетной росписи Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани
на проведение мероприятий для детей и молодежи;
1.4. опубликовать настоящее постановление в "Сборнике документов и правовых актов
муниципального образования города Казани".
2. Рекомендую: отделу по связям с общественностью и средствами массовой информации
аппарата Казанской городской Думы (С.Ю.Лобов) обеспечить освещение хода проведения
Конкурса.
3. Возлагаю контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя
руководителя Исполнительного комитета г. Казани Л.Р.Фазлееву.
Руководитель
А.В.ПЕСОШИН

Приложение N 1
к постановлению
Исполнительного комитета г. Казани
от 31 декабря 2013 г. N 12168
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ КАЗАНСКОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ
АРБУЗОВЫХ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ СРЕДИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителями конкурса на соискание Казанской премии имени Арбузовых за
выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых
ученых (далее - Конкурс) являются Исполнительный комитет г. Казани, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова
Казанского научного центра Российской академии наук, Казанский национальный
исследовательский технологический университет, Республиканское химическое общество им.
Д.И.Менделеева Республики Татарстан.
1.2. Конкурс ежегодно проводится Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного
комитета г. Казани совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом,
Институтом органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра
Российской академии наук, Казанским национальным исследовательским технологическим
университетом и Советом молодых ученых и специалистов г. Казани в целях привлечения
талантливой молодежи г. Казани к исследованиям в области фундаментальной и прикладной
химии.
1.3. Задачи Конкурса:
- формирование кадрового потенциала для исследовательской и производственной
деятельности;
- увековечение памяти академиков Арбузова Александра Ерминингельдовича (12.09.1877 21.01.1968) и Арбузова Бориса Александровича (04.11.1903 - 06.11.1991);
- повышение интереса молодежи к научно-исследовательской работе;
- оказание помощи в реализации работ, имеющих практическую значимость для городского
хозяйства;
- материальная поддержка талантливой молодежи.
II. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС
2.1. Участниками Конкурса могут быть аспиранты и молодые ученые высших учебных
заведений и научно-исследовательских учреждений г. Казани в возрасте до 35 лет на момент
подачи заявки.
2.2. Право выдвижения работ на Конкурс предоставляется высшим учебным заведениям и
научно-исследовательским институтам г. Казани.
2.3. Работы выдвигаются коллегиально на заседаниях президиумов или ученых советов, или
научно-технических советов, или советов молодых ученых и специалистов организаций, имеющих
право выдвижения работ на Конкурс.
2.4. К участию в Конкурсе не допускаются:
- коллективы авторов;
- призеры Конкурса прошлых лет.
2.5. Для участия в Конкурсе ежегодно до 2 декабря в Комитет по делам детей и молодежи
Исполнительного комитета г. Казани соискателем представляются следующие документы:
- представление-рекомендация к участию работы в Конкурсе от организации, где работает
соискатель;
- выписка из решения соответствующего коллегиального органа организации о выдвижении

работы на Конкурс;
- анкета соискателя Казанской премии имени Арбузовых за выдающиеся исследования в
области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых по форме согласно
приложению к настоящему Положению;
- самостоятельно выполненная работа физико-математической тематики;
- отзыв научного руководителя соискателя;
- первичный отзыв специалиста в соответствующей области;
- аннотация работы (не более одного листа);
- перечень публикаций.
III. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ВЫДВИГАЕМЫМ НА КОНКУРС
3.1. Оформление работы, представляемой на Конкурс, должно соответствовать
требованиям, установленным для диссертационных работ.
3.2. Работа должна представлять собой целостный, логически завершенный материал.
3.3. Объем представляемой работы не должен превышать 30 машинописных листов без
учета приложений.
IV. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫДАЧИ ПРЕМИЙ
4.1. Общий премиальный фонд устанавливается в размере 80 тысяч рублей с учетом
налоговых вычетов и распределяется среди победителей Конкурса по решению Экспертной
комиссии по присуждению Казанской премии имени Арбузовых за выдающиеся исследования в
области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых (далее - Комиссия)
следующим образом:
- участник, занявший первое место, награждается премией в размере 35 тысяч рублей с
учетом налоговых вычетов;
- участник, занявший второе место, награждается премией в размере 25 тысяч рублей с
учетом налоговых вычетов;
- участник, занявший третье место, награждается премией в размере 20 тысяч рублей с
учетом налоговых вычетов.
4.2. По представлению и решению членов Комиссии количество и размер премий для
молодых ученых могут быть изменены без изменения объема общего премиального фонда.
Решение принимается простым большинством голосов на заседании Комиссии.
4.3. Решение о присуждении премии Комиссия принимает простым большинством голосов
по итогам экспертизы. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 утвержденного состава.
4.4. Премия присуждается ежегодно до 15 декабря.
4.5. Премия выдается единовременно.
4.6. Лауреатам Конкурса вручаются дипломы.
Руководитель аппарата
Исполнительного комитета г. Казани
Д.Г.КАЛИНКИН

Приложение
к Положению
о конкурсе на соискание Казанской
премии имени Арбузовых за выдающиеся
исследования в области фундаментальной
и прикладной химии среди молодых ученых
(Форма)
Анкета соискателя Казанской премии имени
Арбузовых за выдающиеся исследования в
области фундаментальной и прикладной
химии среди молодых ученых
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Дата рождения _____________________________________________________
3. Место работы, должность ___________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Область исследований ______________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Научный руководитель ______________________________________________
6. Сведения о достигнутых успехах (количество публикаций, патентов,
информация об участии в конкурсах, грантах, конференциях, о наградах,
премиях, акты внедрения и т.д.) __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Домашний адрес: ___________________________________________________
8. Контактный телефон: _______________________________________________
9. Паспортные данные: ________________________________________________
10. Идентификационный номер налогоплательщика: _______________________
11. Номер страхового
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования: _____________________________________________________________
Дата заполнения анкеты: ______________________________________________
Личная подпись соискателя: ___________________________________________

Приложение N 2
к постановлению
Исполнительного комитета г. Казани
от 31 декабря 2013 г. N 12168
СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ КАЗАНСКОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ АРБУЗОВЫХ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ СРЕДИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Фазлеева
Лейла Ринатовна

председатель Экспертной комиссии, заместитель руководителя
Исполнительного комитета г. Казани

Барабанов
Вильям Петрович

заместитель председателя Экспертной комиссии, председатель
Республиканского химического общества Республики Татарстан,
профессор кафедры физической и коллоидной химии
Казанского
национального
исследовательского
технологического университета (по согласованию)

Миронов
Сергей Александрович

заместитель председателя Экспертной комиссии, председатель
Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного
комитета г. Казани

Салахов
Мякзюм Халимуллович

заместитель председателя Экспертной комиссии, президент
Казанского (Приволжского) федерального университета,
академик Академии наук Республики Татарстан (по
согласованию)

Синяшин
Олег Герольдович

заместитель председателя Экспертной комиссии, директор
Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова
Казанского научного центра Российской академии наук,
академик Российской академии наук (по согласованию)

Члены Экспертной комиссии:

Антипин
Игорь Сергеевич

заведующий кафедрой органической химии Казанского
(Приволжского)
федерального
университета,
членкорреспондент Российской академии наук (по согласованию)

Карасик
Андрей Анатольевич

заместитель директора по научной работе Института
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского
научного центра Российской академии наук (по согласованию)

Варфоломеев
Михаил Алексеевич

председатель Совета молодых ученых и специалистов г. Казани,
доцент кафедры физической химии Казанского (Приволжского)
федерального университета (ученый секретарь комитета) (по
согласованию)

Газизов
Мукаттис Бариевич

профессор кафедры органической
национального
исследовательского
университета (по согласованию)

Галкин
Владимир Иванович

директор Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского
(Приволжского)
федерального
университета,
членкорреспондент Академии наук Республики Татарстан (по
согласованию)

Дьяконов
Герман Сергеевич

ректор
Казанского
национального
исследовательского
технологического университета, академик Академии наук
Республики Татарстан (по согласованию)

Коновалов
Александр Иванович

член президиума Казанского научного центра Российской
академии наук, профессор Института органической и
физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра
Российской академии наук, академик Российской академии
наук (по согласованию)

Миронов
Владимир Федорович

заведующий лабораторией Института органической и
физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра
Российской академии наук, член-корреспондент Российской

химии
Казанского
технологического

академии наук (по согласованию)

Черкасов
Рафаэль Асхатович

профессор
кафедры
высокомолекулярных
и
элементоорганических соединений Казанского (Приволжского)
федерального университета (по согласованию)
Руководитель аппарата
Исполнительного комитета г. Казани
Д.Г.КАЛИНКИН

