
ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии имени С.Л. Коцаря для молодых ученых области 

 

1.Премия имени С.Л. Коцаря для молодых ученых области назначается с це-

лью развития научного потенциала области, поддержки талантливой моло-

дежи. 

2.Ежегодно присуждаются 8 премий имени С.Л. Коцаря (из них 3 - студентам 

учреждений высшего профессионального образования, 5 - остальным катего-

риям). 

3.Правом на получении премии имени С.Л. Коцаря обладают аспиранты, 

преподаватели, врачи, научные и инженерно-технические сотрудники обра-

зовательных, медицинских, научных учреждений, предприятий и организа-

ций области не старше 35 лет, а также студенты учреждений высшего про-

фессионального образования до 25 лет. 

4.Премия имени С.Л. Коцаря присуждается за: 

научные работы в области гуманитарных, социальных, естественных, эконо-

мических и технических наук; 

за разработку и внедрение новых образовательных, медицинских и производ-

ственных технологий; 

за создание учебников, учебных пособий и научно-методических разработок. 

5.Выдвижение кандидатур на соискание премии имени С.Л. Коцаря произво-

дится учебными, медицинскими, научными учреждениями, предприятиями и 

организациями Липецкой области. 

Предварительно научные работы должны быть обсуждены на заседаниях 

ученых Советов высших учебных заведений, научно-технических Советах 

научных учреждений, организаций и других научно-методических объедине-

ний. 

Решения о выдвижении работ и кандидатур на соискание премии им С.Л. 

Коцаря представляются в управление образования и науки администрации 

области до 1 октября текущего года. 

6.Организация рецензирования научных работ осуществляется конкурсной 

комиссией, создаваемой управлением образования и науки администрации 

области, исходя из направленности работ. 



7.Комиссия по присуждению областных премий и назначению областных 

стипендий в области образования и науки рассматривает представленные 

управлением образования и науки администрации области кандидатуры со-

искателей и после принятия решения выходит с ходатайством о назначении 

премии к главе администрации области. 

8.Присуждение премии имени С.Л. Коцаря производится по представлению 

главы администрации области постановлением областного Совета депутатов. 

9.Финансовые средства на премию имени С.Л. Коцаря предусматриваются в 

областном бюджете управления образования и науки администрации облас-

ти. 

10.Премия имени С.Л. Коцаря и диплом "Лауреата премии имени С.Л Коца-

ря" вручаются в торжественной обстановке в День Российской науки. 

11.Организационную работу по рассмотрению документов соискателей и 

вручению премии имени С.Л. Коцаря проводит управление образования и 

науки администрации области. 

 

 


