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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Н. ВОРОНЦОВА 

 

 I. Общие положения. 

1. Премия имени профессора Н.Н. Воронцова (далее – Премия) является 

признанием заслуг исследователей в области териологии. 

2. Премия присуждается ежегодно.  

3. Премия присуждается за результаты научных исследований, внесших 

значительный вклад в развитие териологии, выполненных на особо 

охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) России, в том числе: 

а) за результаты полевых научных исследований, выполненных как на 

основании многолетних наблюдений, так и в течение ряда полевых сезонов, 

вскрывающих значимые закономерности биологии и экологии 

млекопитающих; 

б) за исследования в области зоогеографии, физиологии, морфологии, 

генетики, популяционной экологии, филогении, систематики, биологии и 

поведения млекопитающих, выполненных на основании анализа материалов, 

собранных на ООПТ; 

в) за результаты исследований, способствующие выработке 

эффективных методов охраны млекопитающих; 

г) за исследования биологии редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов млекопитающих, вносящие существенный вклад в дело 

сохранения и восстановления их популяций; 

д) за исследования, являющиеся основой для создания новых научных 

направлений или научных школ, а также создающих потенциал дальнейшего 

применения полученных научных результатов. 

4. Премия присуждается АНО «Дальневосточные леопарды». 

5. Премия состоит из денежного вознаграждения и Диплома лауреата 

Премии. 

6. Премия может присуждаться как одному лицу, так и коллективу 

исследователей, состоящему не более чем из трех человек. В случае 

присуждения Премии коллективу исследователей, денежное вознаграждение 

делится поровну между ее лауреатами, а Диплом вручается каждому из 

лауреатов. 

7. Премия не присуждается ее лауреатам повторно. 

8. В случае, если среди соискателей не окажется достойных  

присуждения Премии, то в текущем году она не присуждается. 
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 II. Порядок выдвижения кандидатур на соискание Премии. 

9. На соискание Премии могут выдвигаться:  

а) сотрудники федеральных государственных бюджетных учреждений 

(далее – ФГБУ), осуществляющих управление ООПТ;  

б) сотрудники государственных бюджетных учреждений науки и 

государственных образовательных учреждений; 

в) зарубежные ученые, осуществляющие исследования на ООПТ России. 

10. Право выдвигать кандидатуры (коллективы) на соискание Премии 

имеют: 

а) директора ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ; 

б) директора государственных бюджетных учреждений науки и 

государственных учреждений высшего профессионального образования; 

в) ученые (научно-технические) советы  ФГБУ, осуществляющие 

управление ООПТ; 

г) ученые (научные, научно-технические) советы федеральных 

государственных бюджетных учреждений науки и государственных 

учреждений высшего профессионального образования; 

д) советы молодых ученых и специалистов федеральных 

государственных бюджетных учреждений науки и государственных 

учреждений высшего профессионального образования; 

е) академики государственных академий наук; 

ж) лауреаты Премии. 

Лица, перечисленные в пункте 9, также вправе выдвигать свою 

кандидатуру на соискание Премии самостоятельно, направляя 

соответствующую документацию в адрес Экспертной комиссии. 

11. При представлении на соискание Премии кандидатур (коллективов), 

выдвинутых соответствующими советами, прилагается протокол (выписка из 

протокола) заседания совета, в котором содержится решение о выдвижении 

кандидатуры (коллектива) на соискание Премии. 

12. К представлению на Премию предлагаются опубликованные либо 

обнародованные иным способом научные исследования или разработки, за 

выполнение которых кандидатуры (коллективы) выдвигаются на соискание 

премии. 

13. Выдвижение на соискание Премии производится не ранее даты 

опубликования в печати объявления о начале приема представлений на 

соискание премии за текущий год.  
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14. Не допускается выдвижение кандидатур на соискание премии в 

случае, если они в процессе выполнения научного исследования или 

разработки осуществляли только административные или организационные 

функции. 

15. Лица и коллегиальные органы (советы), обладающие правом 

выдвижения кандидатуры (коллектива) на соискание Премии, могут 

выдвинуть на соискание премии только одну кандидатуру (один коллектив) 

за одно научное исследование или одну разработку за текущий год. 

16. Лица и коллегиальные органы (советы), обладающие правом 

выдвижения кандидатуры (коллектива) на соискание Премии, 

подготавливают письменное представление, которое подписывается 

указанным лицом или председателем соответствующего совета. В 

представлении лица проставляется дата подписания, а в представлении 

соответствующего совета - дата заседания совета, на котором состоялось 

выдвижение кандидатуры (коллектива). Указанная в представлении дата 

считается датой выдвижения кандидатуры (коллектива) на соискание 

Премии. 

К представлению прилагаются опубликованные либо обнародованные 

иным способом научные исследования или разработки, за выполнение 

которых кандидатуры (коллективы) выдвигаются на соискание Премии.  

17. Требования к оформлению документов и материалов, 

представляемых на соискание Премии, устанавливаются АНО 

«Дальневосточные леопарды». 

18. Представления на соискателей Премии и прилагаемые к ним 

материалы направляются в АНО «Дальневосточные леопарды» по 

указанному в объявлении адресу и регистрируются в установленном порядке.  

19. Сроки подачи представлений на соискателей Премии и прилагаемых 

к ним материалов устанавливаются АНО «Дальневосточные леопарды». 

Информация о сроках подачи представлений, требованиях к ним и к 

оформлению прилагаемых материалов, а также объявление о начале и 

окончании приема представлений ежегодно публикуются в печати не позднее 

чем за две недели до даты начала приема представлений. 

 III. Порядок рассмотрения кандидатур, выдвинутых на соискание 

Премии.  

20. Для рассмотрения материалов, присланных на соискание Премии 

АНО «Дальневосточные леопарды» формирует Экспертную комиссию.  

21. В состав Экспертной комиссии входят видные ученые в области 

зоологической науки.  
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22. В соответствии со списком соискателей председатель Экспертной 

комиссии направляет представления и прилагаемые к ним материалы членам 

Экспертной комиссии для оценки результатов научных исследований.  

23. Результаты экспертизы излагаются в мотивированном заключении. 

На каждое представление должно быть получено два таких заключения, 

подготовленных независимо друг от друга. Если на представление получено 

и положительное, и отрицательное заключение, то проводится 

дополнительная экспертиза. Заключение подписывается лицом, 

проводившим экспертизу. Результаты экспертизы доступны только членам 

Экспертной комиссии и разглашению не подлежат. 

24. С учетом полученных заключений Экспертная комиссия выносит 

решение о присуждении Премии кандидатурам или коллективам, научные 

исследования и разработки которых получили наиболее высокую оценку 

экспертов. 

25. Председатель Экспертной комиссии представляет вынесенное 

решение на рассмотрение Наблюдательному совету АНО «Дальневосточные 

леопарды».  

26. Решение о присуждении Премии принимает Наблюдательный совет 

АНО «Дальневосточные леопарды».  

IV. Вручение Премии. 

27. Лицам, удостоенным Премии, присваивается почетное звание 

«Лауреат премии имени профессора Н.Н. Воронцова», вручаются денежное 

вознаграждение и Диплом лауреата Премии. 

28. Премии вручаются председателем Наблюдательного совета АНО 

«Дальневосточные леопарды» в торжественной обстановке. 

 V. Обеспечение процедуры рассмотрения материалов на соискание 

Премии и ее вручения.  

29. Организационное, финансовое, материально-техническое, 

информационное, документационное и правовое обеспечение деятельности, 

связанной с приемом, рассмотрением, экспертизой представлений на 

соискателей Премии и прилагаемых к ним материалов, а также с вручением 

Премии, осуществляет АНО «Дальневосточные леопарды». 

 


