УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель РУСНЦ РАРАН,
академик РАРАН, д.т.н.

______________ В.Л. Руденко
«27» августа 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наградах Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН)
и Регионального уральско-сибирского научного центра
Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РУСНЦ РАРАН)
1. Награды РАРАН, РУСНЦ РАРАН являются формой поощрения
организаций–ассоциированных членов РАРАН, предприятий и их
сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
2. К наградам РАРАН, утверждаемым Президиумом РАРАН в
установленном порядке относятся награды, учреждённые РАРАН в
соответствии с Положением о наградах РАРАН, утвержденным
решением Президиума РАРАН от 15.06.2017 №131.
3. К наградам, учреждённым РУСНЦ РАРАН, относятся:
 почетная грамота, диплом «За значительный вклад в сохранение и
развитие уральской (сибирской) научной школы разработки
вооружения и военной техники»;
 почетная грамота, диплом «За заслуги в создании вооружения и
военной техники», которые присуждаются на основании
положений, утвержденных Президиумом РУСНЦ РАРАН и
ходатайств
ассоциированных
членов
РАРАН,
научноисследовательских и проектно-конструкторских организаций,
ВУЗов, учреждений , организаций.
4. Ходатайство для награждения наградами РАРАН оформляется на
бланке предприятия, организации и направляется для согласования в
областное представительство РУСНЦ РАРАН, затем руководителю
РУСНЦ РАРАН (см. Приложение 1). Руководитель РУСНЦ РАРАН
направляет представление к награждению наградой РАРАН Президенту
РАРАН на основании представленных документов.
Примечание: Подписи указанных в ходатайстве лиц должны быть
заверены печатью соответствующей организации.

5. Ходатайство для награждения наградами РУСНЦ РАРАН оформляется
на бланке предприятия, организации и направляется в областное
представительство РУСНЦ РАРАН для согласования, а затем
руководителю РУСНЦ РАРАН (см. Приложение 2).
Примечание: Подписи указанных в ходатайстве лиц должны быть
заверены печатью соответствующей организации.

И.о. ученого секретаря, к.т.н.

В.А. Белозеров

Приложение №1

Угловой штамп организации
(учреждения)

к Положению о наградах РУСНЦ РАРАН

Президенту РАРАН

______________________
(ФИО)

ХОДАТАЙСТВО
О награждении наградой Российской академии ракетных и артиллерийских
наук____(наименование
ведомственной
награды)__________________________________________________
Представляется __________________(фамилия, имя, отчество)_________________
____________(занимаемая должность)______________________________________
от ______________(организация, представляющая к награде)___________________
за заслуги ______________________________________________________________
и в связи с _______________(памятной датой или юбилеем)____________________
Представление на награждение_____________________(ФИО)__________________
на ___ листах прилагается. Примечание: Приложение 3 к положению.

Руководитель организации
(учреждения)

____(подпись)______

_________(ФИО)_______

«___» ________ 201_ г.

М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель РУСНЦ РАРАН

_(подпись)___

___(ФИО)________

_(подпись)___

___(ФИО)________

СОГЛАСОВАНО:
Координатор ___________
областного представительства

Приложение №2

Угловой штамп организации
(учреждения)

к Положению о наградах РУСНЦ РАРАН

Руководителю РУСНЦ РАРАН

______________________
(ФИО)

ХОДАТАЙСТВО
О награждении наградой Регионального уральско-сибирского научного
центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук)____(наименование
ведомственной награды)__________________________________________________
Представляется __________________(фамилия, имя, отчество)_________________
____________(занимаемая должность)______________________________________
от ______________(организация, представляющая к награде)___________________
за заслуги ______________________________________________________________
и в связи с _______________(памятной датой или юбилеем)____________________
Представление на награждение_____________________(ФИО)__________________
на ___ листах прилагается. Примечание: Приложение 3 к положению.

Руководитель организации
(учреждения)

____(подпись)______

_________(ФИО)_______

«___» ________ 201_ г.

М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Координатор ___________
областного представительства

_(подпись)___

___(ФИО)________

Приложение №3
к Ходатайству

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награде РАРАН (РУСНЦ РАРАН)

(наименование награды)

Фамилия, имя, отчество
Занимая должность
Год и место рождения
Образование
Ученая степень, ученое звание
Адрес места жительства
Характеристика с указанием отличий (заслуг) представленного к
награждению.
7.1. Справка о производственной и научной деятельности (Приложение №4).
7.2. Справка об учебно-педагогической деятельности (Приложение №5).
7.3. Награды _______________________________________________________
8. Кандидатура ___________(ФИО полностью, должность) рассмотрена на
заседании НТС на награждении наградой РАРАН (РУСНЦ РАРАН) (указать
какую)____________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РЕШЕНИЕ НТС: НТС рекомендует представить________(ФИО)___________
к награждению ____________________(указать награду)__________________
Протокол № ____________ от «___» ___________ 201_ г.
Анкета прилагается (Приложение №№6, 7).
СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета
М.П.
_________(подпись)_______
«___» ________________ 201_ г.

__(инициалы, фамилия)__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Достоин награждения наградой РАРАН (РУСНЦ РАРАН)

_________________________(наименование награды)_________________________

________________________(за конкретные результаты деятельности)__________

Генеральный директор

_________(подпись)_______

__(инициалы, фамилия)__

«___» ________________ 201_ г.

Сведения пунктов 1-7 соответствуют данным трудовой книжки
Начальник отдела кадров
_________(подпись)_______

М.П.

Приложение № 4
Справка
о производственной и научной деятельности
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (члена РАРАН)

_____________________________________________________________________________
организация (ассоциированный член РАРАН)

№
п/п
1.

Результа
ты

Направления производственной и научной деятельности
Выполнено НИОКР
1.1.Всего:
1.2.По направлениям РАРАН:
1.3.На сумму:
1.4.В них приняло участие сотрудников:
1.5.Направление научных исследований:

2.

Разработано изделий и технологий, в т.ч. представителями РАРАН

3.

Внедрено технологий и
представителями РАРАН

4.

Получено изобретений (включая патенты и свидетельства на
полезные модели), в. т.ч. представителями РАРАН

5.

Зарегистрировано программ

6.

Опубликовано статей в специальных журналах по тематике РАРАН

7.

Опубликовано монографий в журналах по тематике РАРАН

8

Прочитано докладов на научно-технических конференциях по
тематике РАРАН

9.

Выполнено экспертных заключений по тематике РАРАН и по
заданию РАРАН

10.

Принято участие в создании научно-технических отчетов

11.

Принято участие в создании видов вооружения

Секретарь НТС

изделий

________________
(подпись)

в

производство,

в

т.ч.

__________________________
(ФИО)

Приложение № 5
Справка
об учебно-педагогической деятельности
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (члена РАРАН)

_____________________________________________________________________________
организация (ассоциированный член РАРАН)

1.1.
2.
3.
4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Направления учебно-педагогической деятельности
Результаты
Разработано по тематике РАРАН:
лекций
курсов лекций
Разработано по темам РАРАН:
учебных пособий
учебников
Прочитано лекций по тематике РАРАН: всего
на международном уровне
Подготовлено
аспирантов
кандидатов наук
докторов наук
2. Организационная работа в учебной и научной деятельности
На базовой кафедре создано:
учебных лабораторий
учебных программ
направлено:
производственников для
преподавания
Состояние научной школы по возрасту
кандидатов
до 40 лет
докторов
кандидатов
до 60 лет
докторов
кандидатов
старше
60 лет
докторов
Участие в орг. комитетах научно - региональных
технических конференций, проводимых
всероссийских
РАРАН

2.6.

Участие в координационных советах по региональных
направлениям деятельности РАРАН
всероссийских
Участие в работе научно-технических
РАРАН
советов
МО, ВПК
Проведено научно - технических конференций по линии РАРАН

2.7.

В них приняло участие всего:

2.4.
2.5.

___________________________________________________________
(указать названия НТК)

___________________________________________________________

Секретарь НТС

________________
(подпись)

__________________________
(ФИО)

Приложение № 6

АНКЕТА
1. ___________________________________________________________________
(советника РАРАН; член-корреспондента РАРАН; действительного членаРАРАН)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. Домашний адрес ______________________________________________________
(почтовый индекс, область, город)

_______________________________________________________________________
(улица, дом, корпус, квартира)

3. Телефон: _____________ факс: _______________ e-mail: __________________
4. Место работы ________________________________________________________
(полное наименование организации)

5. Должность: __________________________________________________________
6. Образование: _________________________________________________________
7. Специальность: _______________________________________________________
8. Ученая степень: _______________________________________________________
9. Ученое звание: _______________________________________________________
10. Направления научных исследований: ___________________________________
_______________________________________________________________________
1
11. Форма допуска: ____________________________________________________

12. Государственные награды: ____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12.1. Почетные звания: _____________________________________________
________________________________________________________________
12.2. Премии: ____________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата: _______________

Подпись: ______________

Приложение № 7

АНКЕТА
организации – ассоциированного (коллективного) члена РАРАН
Министерство промышленности и торговли РФ
1. Отраслевая принадлежность: ___________________________________________
(наименование организации)

2. Полное наименование организации: ______________________________________
_______________________________________________________________________
Сокращенное наименование организации: ___________________________________
3. Юридический почтовый адрес: __________________________________________
(республика, край, область)

_______________________________________________________________________
(район, город, улица, дом, почтовый индекс)

4. Руководитель: _________________________________________________________
5. Контакты:
тел. руководителя прямой ____________________

сотовый: __________________

ФИО, телефоны секретаря ________________________________________________
ФИО, телефоны помощника _______________________________________________
факс: _____________ эл. почта _____________________ сайт: ________________
6. Основные направления производственной деятельности _____________________
_______________________________________________________________________
7. Основные виды выпускаемой продукции: _________________________________
_______________________________________________________________________
8. Основные направления научных исследований: ____________________________
_______________________________________________________________________
9. Наименование интегрированной структуры, в которую входит предприятие
(организация) (для акционерных объектов) __________________________________
_______________________________________________________________________
10. Наименование департамента Минпромторга, в который входит предприятие (для
государственных и казенных предприятий) ______________________________
_______________________________________________________________________
11. Организационные правовые формы собственности (в соответствии с гл. 4
Гражданского кодекса Российской Федерации) _______________________________
_______________________________________________________________________

12. Когда и на каком основании (дата и номер документа) создано предприятие __
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13. Ученый секретарь организации ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

тел. рабочий ____________________

сотовый: ____________________________

факс: ___________________________

эл. почта _____________________________

14. Решения президиума РАРАН о принятии в ассоциированные члены РАРАН
№ ___________ от _____________

Дата: _________

Подпись: _________

ФИО __________________________

