ПОЛОЖЕНИЕ
о премии имени академика В.А. Коптюга,
присуждаемой Национальной академией наук Беларуси
и Сибирским отделением Российской академии наук
I. Общие положения
Премия имени выдающегося ученого, академика Валентина Афанасьевича
Коптюга, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского
отделения РАН, иностранного члена Национальной академии наук Беларуси,
учреждена с целью поощрения исследователей Республики Беларусь и Российской
Федерации за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных
научных исследований в рамках межгосударственных программ, а также за
совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное
значение для науки и практики.
Премия от имени Национальной академии наук Беларуси и Сибирского
отделения РАН присуждается ежегодно, начиная с 1999 года, президиумами НАН
Беларуси и СО РАН поочередно и в порядке, определенном настоящим Положением.
Премия присуждается за лучшую совместную научную работу, открытие или
изобретение, а также за серию совместных научных работ по единой тематике,
имеющих большое научное или практическое значение, выполненных в рамках
согласованных договором о сотрудничестве НАН Беларуси и СО РАН направлений. За
совместные работы, выполненные вне рамок договора о сотрудничестве, премия
присуждается в исключительных случаях.
Размер премий, присуждаемых в предстоящем календарном году,
устанавливается президиумами НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН ежегодно
по согласованию. При этом, размер премии им. академика В.А. Коптюга не должен
быть менее размеров премии имени выдающихся ученых, присуждаемых Российской
академией наук в очередном году. Премия выплачивается членам авторского
коллектива академий наук, президиум которой принял решение о присуждении премии
в очередном году.
На соискание премии могут быть представлены совместные работы,
завершенные или опубликованные в течение года, предшествовавшего году
присуждения премий. При представлении совместных работ выдвигаются лишь
ведущие авторы в коллективе не более 10 человек. При этом, в коллективных работах
каждая страна должна быть представлена не менее чем двумя учеными.
Разделение премии между двумя и более представленными работами не
допускается.

II. Организация конкурсов
Присуждение премии имени академика В.А. Коптюга приурочивается
к его дню рождения - 9 июня. О предстоящем конкурсе Национальная академия наук
Беларуси и Сибирское отделение Российской академии наук ежегодно
дают объявления в газетах "Веды" и "Наука в Сибири" не позднее 1 января очередного
года.

Конкурс, не проведенный в сроки, считается несостоявшимся и перенесению не
подлежит.
Право выдвижения кандидатов на соискание премии представляется:
академикам и членам-корреспондентам, работающим в Национальной академии наук
Беларуси или в Сибирском отделении РАН; ученым советам научных учреждений НАН
Беларуси и СО РАН; проблемным научным советам НАН Беларуси и объединенным
ученым советам (ОУС) СО РАН по направлениям наук, ученым советам высших
учебных заведений; научно-техническим советам государственных комитетов,
министерств, ведомств Республики Беларусь; техническим советам промышленных
предприятий, конструкторским бюро регионов Сибири.
Организации или отдельные лица, выдвинувшие кандидата на соискание
премии, обязаны не позднее, чем за три месяца до даты присуждения представить в
президиумы НАН Беларуси или СО РАН с надписью "на соискание премии имени
академика В.А. Коптюга" следующие документы:
• мотивированное представление, включающее научную характеристику
работы, обоснование ее значения для развития науки и народного хозяйства;
• оригинал опубликованной научной работы (серии работ), материалы
научного открытия или изобретения - в трех экземплярах;
• сведения об авторах - Curriculum - vitae на каждого.

III. Порядок рассмотрения работ в экспертных комиссиях
Научная оценка всех поступивших на конкурс работ и рекомендации
кандидатов для присуждения премии производятся экспертными комиссиями, роль
которых выполняют бюро отделений НАН Беларуси или объединенные ученые советы
СО РАН по соответствующим направлениям наук.
Каждая поступившая на конкурс работа изучается членами экспертных
комиссий на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, после чего
работы направляются на отзыв не менее чем двум ведущим специалистам в
соответствующей области. По получении отзывов работы обсуждаются в
экспертных комиссиях, после чего все работы, соответствующие условиям конкурса,
включаются в бюллетени для тайного голосования.
Экспертные комиссии правомочны принимать решения, если на заседании
присутствует не менее 2/3 списочного состава членов комиссии. Работы
представляются на следующий этап конкурса, если они получили простое
большинство голосов списочного состава членов комиссии.
Члены экспертных комиссий, являющиеся соискателями премий, не имеют
права участия в рецензировании, обсуждении и голосовании по всем
рассматриваемым работам. Они автоматически выбывают из состава комиссий до
следующего конкурса.

IV. Утверждение результатов конкурса
Экспертные комиссии представляют материалы о проведении конкурса на
рассмотрение президиумов НАН Беларуси или СО РАН не позднее, чем за месяц до
установленной даты присуждения премии. Материалы должны включать: протокол

заседания экспертной комиссии, протокол счетной комиссии; список работ,
представленных на конкурс; все представленные на конкурс работы, рецензии на них,
сведения об авторах.
Перед обсуждением рекомендаций экспертных комиссий проверяется
соблюдение настоящего Положения, и в случае нарушения условий конкурса
материалы возвращаются в экспертные комиссии для нового рассмотрения.
Президиумы НАН Беларуси или СО РАН обсуждают выдвинутые
экспертными комиссиями работы и кандидатуры для присуждения премии.
Решения президиумов по указанному вопросу принимаются тайным
голосованием. В бюллетени для тайного голосования включаются только те работы и
кандидатуры, которые выдвинуты экспертной комиссией.
Решения считаются принятыми, если за них голосовало простое большинство
членов соответствующего Президиума, присутствующих на заседании.
Докладчиками на заседаниях Президиума являются председатели экспертных
комиссий или замещающие их лица.
Работы, за которые премия не присуждена, возвращаются соискателям.

V. Вручение дипломов о присуждении премий
Лицам, удостоенным премии, выдается диплом, подписанный президентом
НАН Беларуси и председателем Сибирского отделения РАН выполненный с
применением алюминотипии, и настольная медаль, которые вручаются на годичном
Общем собрании членов академии наук проводившей конкурс стороны.
Денежное содержание премии выплачивается лауреатам присуждавшей
стороны из соответствующих фондов Национальной академии наук Беларуси или
Сибирского отделения Российской академии наук.

