
Приложение № 1 

к Указу Президента 

Республики Татарстан 

                                                                            от «01 » ноября2014 года 

            № УП- 1014 

Положение 

о Международной премии имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в 

области инженерных наук 

1.  Международная премия имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в 

области инженерных наук (далее - Международная премия) учреждена в целях 

поощрения российских или иностранных ученых за выдающиеся научные труды, 

научные открытия и изобретения в области инженерных наук и увековечения памяти 

выдающегося авиаконструктора, академика Академии наук СССР Андрея 

Николаевича Туполева. 

2.  Международная премия присуждается ко дню рождения А.Н. Туполева 

- 10 ноября указом Президента Республики Татарстан один раз в два года, начиная с 

2015 года. 

3.  Международная премия присуждается одному российскому или 

иностранному ученому персонально за отдельные научные достижения, 

конструкторские работы, а также за их совокупность. 

4.  На соискание Международной премии представляются работы или 

комплекс работ единой тематики отдельных авторов. 

5.  Международная премия посмертно или повторно не присуждается.  

6.  Лицам, удостаиваемым Международной премии, присваивается звание 

«Лауреат Международной премии имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в 

области инженерных наук», вручаются диплом, медаль и денежные средства (в 

российских рублях) в размере, эквивалентном 5000 долларов США на день издания 

указа об учреждении Международной премии. 

7.  Предложения о присуждении Международной премии в срок до 1 июня 

года, в котором она присуждается, вносятся органами государственной власти, 

российскими, иностранными и международными научными организациями, 

организациями высшего образования и иными организациями на рассмотрение 

Комитета по присуждению Международной премии (далее - Комитет). 
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8.  Отбор кандидатов на присуждение Международной премии 

осуществляется Комитетом, с учетом научной и практической ценности их трудов, 

открытий и изобретений. 

9.  По результатам отбора кандидатов на присуждение Международной 

премии Комитетом представляется на рассмотрение Президента Республики 

Татарстан в срок до 1 сентября года, в котором присуждается Международная 

премия, предложение о присуждении Международной премии. 

10.  Вручение диплома, медали и денежных средств производится 

Президентом Республики Татарстан или уполномоченным им лицом.  


