
Постановление Правительства Самарской области 

от 09.10.2010 № 540  

Об учреждении областной премии имени Козлова Д.И. 

для обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования аэрокосмического профиля 

 

В целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей, содействия 

профессиональному росту научной молодежи, поощрения творческой активности 

обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования 

аэрокосмического профиля, в проведении научных исследований в области космических 

изысканий ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить областную премию имени Козлова Д.И. для обучающихся в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования аэрокосмического профиля 

Самарской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях присуждения областной 

премии имени Козлова Д.И. для обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования аэрокосмического профиля  Самарской области. 

3. Исполнение расходных обязательств, установленных пунктом 1 настоящего 

постановления, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований на выплату областной премии имени Козлова Д.И., 

предусмотренных министерству образования и науки Самарской области как главному 

распорядителю средств областного бюджета на соответствующий год законом Самарской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство 

образования и науки Самарской области (Овчинникова). 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

 

 

Губернатор –  

председатель Правительства 

Самарской области 

  

В.В.Артяков 
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                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       постановлением  

                                                                         Правительства Самарской области  

                                                                               от 09.10.2010 № 540 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях присуждения областной премии имени Козлова Д.И. 

для обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования аэрокосмического профиля 

 

1. Областная премия имени Козлова Д.И. для обучающихся в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования аэрокосмического профиля (далее – 

Премия) ежегодно присуждается: 

 хорошо успевающим обучающимся и студентам, ведущим научные исследования на 

кафедрах и в лабораториях  своих образовательных учреждений, участвовавшим в 

конференциях аэрокосмического профиля городского, областного или республиканского 

уровня; 

 активным членам студенческого научного общества за научное исследование или 

изобретение, имеющее значение для решения актуальных проблем космонавтики, 

ориентированное на практическое использование.  

2. Ежегодно присуждаются 17 Премий для обучающихся:  

в учреждениях, реализующих программы начального и среднего профессионального 

образования Самарской области – 9 премий по 10 тыс. рублей, 

 в учреждениях, реализующих программы высшего профессионального образования  

Самарской области – 8 премий по 26 тыс. рублей.  

3. Выдвижение кандидатур на присуждение Премии осуществляется педагогическими 

советами образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования аэрокосмического профиля и учеными советами образовательных учреждений 

высшего профессионального образования аэрокосмического профиля Самарской области. 

4. Заявка на  представление кандидатуры на соискание Премии  должна содержать: 

фамилию, имя, отчество кандидата; место учебы; адрес проживания кандидата, контактный 

телефон; номер расчетного счета; сведения о субъекте, направляющем представление на 

кандидата; основания к представлению в соответствии с пунктом 1 настоящего положения. 

Заявка представляется на каждого соискателя отдельно.  

5. Не допускается присуждение Премии повторно одному лицу в течение 3 лет. 

6. Заявки представляются в министерство образования и науки Самарской области до 1 

марта текущего года.  

7. Коллегия министерства образования и науки Самарской области формирует 

экспертную группу по присуждению Премии  из представителей органов государственной 

власти, ученых, специалистов аэрокосмического профиля для отбора кандидатов. 

8. Экспертная группа по присуждению Премии проводит экспертизу документов, 

представленных на кандидатов, формирует список кандидатов на присуждение Премии, 

осуществляет подготовку и сбор необходимых документов на каждого кандидата, 

включенного в список. 

9. Отбор кандидатов на соискание Премии осуществляется экспертной группой по 

присуждению Премии простым большинством голосов на основании следующих критериев:  

средний балл успеваемости по результатам итоговых аттестаций; 
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участие в работе студенческого научного общества, научно-исследовательской 

или учебно-исследовательской деятельности; 

наличие статей, ориентированных на решение актуальных проблем аэрокосмической 

отрасли, опубликованных на уровне учреждения, городском, областном или всероссийском 

уровне; 

участие в конференциях аэрокосмического профиля на уровне учреждения, городском, 

областном или всероссийском уровне; 

наличие дипломов, сертификатов, удостоверений, полученных за деятельность, 

связанную с аэрокосмическими изысканиями; 

наличие изобретений, имеющих значение для решения актуальных проблем 

аэрокосмической отрасли; 

наличие авторских свидетельств на изобретения, имеющих значение для решения 

актуальных проблем аэрокосмической отрасли; 

значимость научно-исследовательской или учебно-исследовательской деятельности, 

возможность использования в производственном или учебном процессе.  

10.  Предложения экспертной группы утверждаются решением коллегии министерства 

образования и науки Самарской области и оформляются протоколом. 

11.  Лицу, удостоенному Премии, вручается диплом лауреата Премии и денежное 

вознаграждение 

12.  Сведения о присуждении Премий публикуются в средствах массовой информации. 

13.  Премия выплачивается за счет средств областного бюджета.  

14.  Министерство образования и науки Самарской области обеспечивает 

единовременное перечисление средств, выделяемых из областного бюджета на выплату 

премии на лицевые счета лауреатов. 

15.  Диплом лауреата Премии вручается Губернатором Самарской области или 

министром образования и науки Самарской области в торжественной обстановке.  

16.  Организационное, информационное, документационное и правовое обеспечение 

деятельности, связанной с подготовкой и проведением экспертизы представлений на 

соискателей премий и их документов, осуществляет министерство образования и науки 

Самарской области. 



 4 

 



 5 

 



 6 

 


