Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении международной научной премии
им. академика В.А. Амбарцумяна

I. Общие положения
1.1.

1.2
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

С целью увековечивания памяти Национального героя Армении,
выдающегося
ученого
академика
В.А.
Амбарцумяна,
а
также
способствования развития его научного наследия, Президентом РА
учреждена Международная научная премия им. Национального героя
Армении, академика В.А. Амбарцумяна в размере армянских драмов
эквивалентном 500000 американских долларов.
Премия им. академика В.А. Амбарцумяна присуждается Президентом
Республики Армения.
Предложения о присуждении премии им. академика В.А. Амбарцумяна
представляются специальной Meждународной комиссией при Президиуме
НАН РА, состав которой определяется отдельным постановлением
Правительства Республики Армения по представлению Президиума НАН
РА.
Премия им. академика В.А. Амбарцумяна состоит из денежного
вознаграждения, диплома лауреата, почетного знака (медали) и
удостоверения к нему.
Премия им. академика В.А. Амбарцумяна присуждается ученым любой
страны мира за исключительные работы в области астрофизики, а также в
смежных областях физики и математики, связанных с научной
деятельностью В.А. Амбарцумяна.
На соискание премии может быть представлена работа одного автора или
группы авторов (не более 3-х человек). При этом денежное вознаграждение
делится поровну между соискателями, а диплом, почетный знак и
удостоверение вручается каждому соискателю.
Премия не присуждается ее лауреатам повторно.
Премия присуждается один раз в 2 года, и первым премиальным годом
считается 2010г.
В случае отсутствия достойных кандидатур среди соискателей премии им.
В.А. Амбарцумяна, указанная премия в этот год не присуждается.

II. Выдвижение работ на соискание премии им. В.А.Амбарцумяна
2.1. Право выдвижения работ на премию им. В.А. Амбарцумяна
предоставляется:
- лауреатам Нобелевской премии,
- Президиумам национальных академий наук,
- ученым советам обсерваторий,
- соответствующим советам кафедр университетов,
2.2. Не допускается выдвижение лица на соискание премии им. В.А.
Амбарцумяна в том случае, если представленной работе уже была
присуждена другая крупная международная премия или представленная

2.3.

работа одновременно выдвинута на соискание другой крупной
международной премии.
Организации, выдвинувшие работу на соискание премии, представляют:
- официальное письмо, где ясно указано, за какое достижение или какие
достижения лицо представляется на премию;
- мотивированное представление, включающее научную характеристику
работы и ее значение для науки с приложением опубликованных или
обнародованных иным способом научных работ соискателей;
- подробные сведения об авторе или авторах, как привило (Curriculum Vitae
– CV);
- список научных публикаций номинанта;
- обобщающие аннотации с отзывами трех рецензентов.

III. Порядок рассмотрения работ
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Работы рассматриваются Meждународной комиссией в составе 9 человек,
созданной Правительством РА при Президиуме Национальной академии
наук РА (НАН РА).
1/3 состава состава Комиссии обновляется один раз в два года.
Комиссия направляет отобранные работы на закрытую экспертизу в
различные
международные
научные
организации
и
отдельным
специалистам. Результаты экспертизы излагаются в мотивированном
заключении. На каждое представление должно быть получено не менее
двух заключений, независимых друг от друга. Представления, на которые
получены отрицательные заключения не вносятся на рассмотрение
Комиссии. При наличии положительного и отрицательного отзывов работа
посылается на дополнительную экспертизу.
Комиссия, на основании полученных материалов, тайным голосованием 2/3
голосов членов Комиссии определяет лауреата премии им. В.А.
Амбарцумяна. Если по результатам первого тура голосования ни один из
соискателей не получил более 2/3 голосов, проводится второй тур
голосования. Если более 2/3 голосов получили 2 и более кандидатов, по
кандидатуре этих соискателей также проводится второй тур голосования.
Решение Комиссии утверждается Президентом Республики Армения.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 ее членов (включая участие по телеконференции).
Премия вручается 18 сентября (в день рождения академика В.А.
Амбарцумяна) каждого четного года на Общем собрании НАН РА,
созванном по этому поводу. Премию вручает Президент Республики
Армения.

IV. Порядок представления работ
4.1.

4.2.
4.3.

Объявление об участии в конкурсе на премию им. академика В.А.
Амбарцумяна публикуется в средствах массовой информации и
международных научных журналах (включая Интернет страницы) не
позднее, чем за 1 год до даты присуждения премии.
Работы с соответствующими документами представляются не позднее 6
месяцев после объявления о конкурсе.
Работы на премию представляются на английском языке.

4.4.

Документы высылаются на имя Комиссии по адресу: 0019, Республика
Армения, Ереван, просп. Маршала Баграмяна, 24, Президиум
Национальной академии наук РА. Meждународная комиссия по
присуждению премии им. академика В.А. Амбарцумяна.

V. Обеспечение процедуры рассмотрения материалов на соискание
премии им. академика В.А. Амбарцумяна
5.1.

5.2.

Организационное, информационное, документационное и правовое
обеспечение деятельности Комиссии, связанное с приемом, рассмотрением
и экспертизой представлений на соискание премии им. В.А. Амбарцумяна
осуществляет подразделение президиума НАН РА – контора Премии им.
В.А. Амбарцумяна (2 единицы), на которое возложены функции по
обеспечению деятельности Комиссии.
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности,
связанное с приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на
соискание премии им. академика В.А. Амбарцумяна и прилагаемых к ним
материалов, изготовлением диплома, почетного знака лауреата премии и
удостоверения к нему, а также организация вручения премии
осуществляется Президиумом НАН РА за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете на эти цели.

