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1.3.1 формирование кадрового потенциала для исследовательской и произ-

водственной деятельности;  

1.3.2 увековечение памяти академиков Арбузова Александра Ерминингель-

довича (12.09.1877-21.01.1968) и Арбузова Бориса Александровича (04.11.1903-

06.11.1991); 

1.3.3  повышение интереса молодежи к научно-исследовательской работе; 

1.3.4  оказание помощи в реализации работ, имеющих практическую значи-

мость для городского хозяйства; 

1.3.5 материальная поддержка талантливой молодежи. 

 

2. Количество и размер премий 

 

Общий премиальный фонд устанавливается в размере 80 тысяч рублей с уче-

том налоговых вычетов и распределяется среди победителей Конкурса по решению 

Экспертной комиссии по присуждению Казанской премии имени Арбузовых за вы-

дающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди мо-

лодых ученых. 

 

3. Порядок выдвижения работ на Конкурс 

 

3.1. 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. 

3.2. Право выдвижения работ на Конкурс предоставляется высшим учебным за-

ведениям и научно-исследовательским институтам г.Казани. 

3.3. Работы выдвигаются коллегиально на заседаниях президиумов или ученых 

советов или научно-технических советов или советов молодых ученых и специали-

стов организаций, имеющих право выдвижения работ на Конкурс. 

3.4. К участию в Конкурсе коллективы авторов не допускаются. 
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3.5. Для участия в Конкурсе ежегодно до 30 октября 2016 года в Комитет по де-

лам детей и молодежи Исполнительного комитета г.Казани (ул. Петербургская, д.70, 

каб. 17, тел. 237-51-66; Варфоломеев Михаил Алексеевич (моб.:89600448384)) соис-

кателями представляются следующие документы: 

3.5.1. представление-рекомендация к участию работы в Конкурсе от организа-

ции, где работает соискатель; 

3.5.2. выписка из решения соответствующего коллегиального органа органи-

зации о выдвижении работы на Конкурс; 

3.5.3. анкета установленного образца (приложение) с информацией о соиска-

теле (предоставляется в бумажном и электронном виде); 

3.5.4. самостоятельно выполненная работа в области химии; 

3.5.5. отзыв научного руководителя соискателя; 

3.5.6. первичный отзыв специалиста в соответствующей области; 

3.5.7. аннотация работы (не более одного листа); 

3.5.8. перечень публикаций (предоставляется в бумажном и электронном ви-

де). 

 

4. Требования к работам, выдвигаемым на Конкурс 

 

4.1. Оформление работы, представляемой на Конкурс, должно соответствовать 

требованиям, установленным для диссертационных работ. 

4.2. Работа должна представлять собой целостный, логически завершенный ма-

териал. 

4.3. Объем представляемой работы не должен превышать 30 машинописных 

листов без учета приложений. 

 

5. Порядок присуждения и выдачи премий 

 

5.1. Решение о присуждении премии молодым ученым г.Казани принимает Ко-

митет по присуждению премии им. А.Е. Арбузова за выдающиеся исследования в 
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области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых г.Казани 

(далее – Комитет) простым большинством голосов по итогам экспертизы. Заседание 

Комитета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 утвер-

жденного состава. 

5.2. Премия присуждается ежегодно до 15 декабря. 

5.3. Премии за первое, второе и третье место в конкурсе присуждаются одному 

и тому же соискателю не более одного раза. 

5.4. Лауреатам Конкурса вручаются дипломы. 

5.5. Премия выдается единовременно. 
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Приложение к Положению о конкурсе на 

соискание премии им. А.Е. Арбузоваза вы-

дающиеся исследования в области фунда-

ментальной и прикладной химии среди мо-

лодых ученых г.Казани  

 

Анкета соискателя премии им. А.Е. Арбузова 

(образец) 

 

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, наградах, премиях, акты внедре-

ния и т.д.)  

 

 

 

 

7. Домашний адрес ________________________________________________ 

8. Контактный телефон ______________________________________________ 

9. Паспортные данные _______________________________________________  

10. Идентификационный номер налогоплательщика _____________________ 

11. Номер свидетельства о пенсионном страховании _____________________  

Дата заполнения анкеты _____________________________________________ 

Личная подпись соискателя ___________________________________________  
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