
 

Фонд развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. 

Правила подачи заявки на получение Студенческой премии – 2016 год. 

 

Цели вручения Студенческой премии им. Пирогова Г.Н.  

 содействие в улучшении профессиональной подготовки студенческой молодежи, получающей 
образование по специальностям, связанным с аэронавигацией, содействие в развитии научной 
работы на кафедрах аэронавигации в средний и высших учебных заведениях; 

 создание условий для появления новых научно-технических разработок, способствующих 
повышению безопасности полетов; 

 финансовое поощрение лучшего инженерного и технического состава отрасли; 

 сохранение памяти о талантливом инженере, уникальном специалисте в области 
аэронавигации Пирогове Г.Н. 

 

1. Количество номинаций и суммы Студенческой премий. 

По итогам 2016 года Советом Фонда развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. 

утверждены: 

- 2 Премии для аспирантов ВУЗов в размере 250 000р. 

- 10 Студенческих премий в размере 100 000 р., которые будут распределяться   

   следующим образом: 5 Студенческих премий присуждаются студентам СПО, 

                                        5 Студенческих премий присуждаются студентам и аспирантам  

                                        ВПО. 

 

2.   Номинации, утвержденные Фондом на 2016 г.  

 

              Премия «За лучшие дипломные и научные работы в области аэронавигации,                        

              выполненные студентами учебных заведений». 

 

2. Требование к соискателям на получение Студенческой премии Пирогова Г.Н.: 

В качестве соискателя на получение Студенческой премии могут выдвигаться: 

- учащиеся средних и высших профессиональных учебных заведений, обучающиеся по 

специальностям, связанным с областью аэронавигации; 

-  аспиранты, проходящие подготовку на третьем уровне высшего образования — подготовка 

кадров высшей квалификации. 

Направления, по которым должны осуществлять учебную деятельность претенденты на получение 

Студенческих премий: 

- навигация; 

- связь; 

- наблюдение; 

- управление воздушным движением. 

В случае, если претендент набрал максимальное количество голосов членов Научно-технического 

совета сразу в двух номинациях, решение о том, в какой номинации претендент будет награжден, 

принимают члены Совета Фонда по представлению Научно-технического совета Фонда.   

Лауреаты предыдущих Премий имеют право участвовать в Конкурсе не ранее чем через 2 года.  

К участию в номинации также допускаются соавторские работы (не более 3 человек). В случае 

победы соавторы получают одну Премию на всех участников заявленного проекта. 



 

Претендент имеет право подавать заявку на участие в Премии одновременно в двух номинациях, 

но в рамках одного конкурсного сезона он может стать лауреатом только в одной номинации. 

Соискателем на получение Премии могут быть: 

- представитель учебного заведения (кандидатуру кандидата на соискание премии выдвигает 

коллектив или руководство учебного заведения); 

- лично студент, физическое лицо (претендент на получение Премии самостоятельно принимает 

решение об участии в конкурсе). 

 

3. Пакет документов, необходимый для подачи заявки: 

 

3.1. Заявка на участие в номинациях (ФИО кандидата, его место учебы, специализация, 

курс и т.д.) в предложенной форме: 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Фонд развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. 
 

1 ФИО претендента на участие в 
номинации 

Указывается полное имя претендента на получение 
Премии. 

2 Дата рождения номинанта  
 

3 Паспортные данные  В электронном пакете документов отправляется скан 
заверенной кадровой службой учебного заведения  копии 
паспорта претендента ( первые листы с информацией, 
лист с пропиской), в бумажном варианте документов 
отправляется заверенная кадровой службой учебного 
заведения копия паспорта претендента. 
 

4 Адрес проживания номинанта 
(адрес регистрации) 

В графе указывается полный адрес регистрации 
претендента на Премию, а также адрес фактического 
проживания. Подтверждается копией странички паспорта 
(см. выше). 
 

5 Контактные телефоны (не менее 
двух номеров) 

 

6 Адрес электронной почты 
 

В случае, если претендента выдвигает учебное заведение, 
обязательно добавить адрес электронной почты учебного 
заведения. 
 

7 Место учебы, факультет, курс 
номинанта  

 

 Адрес учебного заведения, в 
котором учится номинант, 
контактный телефон учебного 
заведения 

В случае, если претендент выдвигается как физическое 
лицо, название учебного заведения и контактный телефон  
также указываются. 

8 Название номинации, на которую 
выдвигается претендент. 

Указывается только название номинации. 

11 Копия трудовой книжки  В случае, если студент уже работает по профессии или 
работал ранее в других сферах. 

12 Дата заполнения заявки  
 



13 ФИО, должность, контактный 
телефон руководителя  учебного 
заведения, выдвигающего 
кандидата на номинацию. 

В случае, если претендент на получение Премии 
заявляется как физическое лицо, данная строка не 
заполняется, ставится прочерк. 

14 ФИО, должность, место работы, 
телефон лиц, дающих 
рекомендации кандидату.  

Указываются ФИО рекомендодателей, их должность, 
место работы и контактный телефон. В электронном 
пакете документов высылаются сканы рекомендаций, в 
бумажном пакете документов отправляются оригиналы 
рекомендаций.  

 

 

* В течение 20 рабочих дней после отправки электронной версии пакета документов в адрес НКО 

Фонд развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. отправляются оригиналы документов (печатные 

формы копий документов, оригиналы рекомендаций, отзывов и.т.д.)  

 

3.2. К анкете добавляются два пакета документов: электронный пакет документов и 

бумажный пакет документов. 

Электронный пакет документов: 

 Скан характеристики претендента (т.е. обоснование), почему именно данный студент может 

рассматриваться в качестве претендента на получение Студенческой премии им. Пирогова 

Г.Н., основные итоги и результаты учебной деятельности за годы учебы (в том числе 

награды, учебные звания). Обоснование должно быть заверено подписью руководителя 

учебного заведения либо руководителем учебного подразделения, в котором проходит 

обучение кандидат, подтверждено печатью.  

 Скан письменных рекомендаций специалистов, являющихся экспертами в области 

аэронавигации (не менее двух специалистов), Научных обществ, Фондов, общественных 

организаций. Письменные рекомендации также должны быть заверены личной подписью 

рекомендадателей (и печатью, в случае рекомендаций, выданных Научными обществами, 

Фондами, общественными организациями).   

 Скан заверенной кадровой службой учебного заведения копии паспорта.  

 В случае, если претендент номинируется с профессиональной дипломной работой или 

научной разработкой, обязательно отправляется скан дипломной работы или научной 

разработки. Научная работа, заявляемая на получение Премии должна соответствовать 

теме, относящейся к области аэронавигации. Научная работа заверяется личной подписью 

студента, подписями научного руководителя и директора учебного заведения, 

подтверждается печатью учебного заведения. 

 Скан заверенной кадровой службой предприятия копии трудовой книжки претендента на 

получение Премии (если таковая имеется).  

 Скан копий других дипломов, свидетельств, сертификатов (если таковые имеются); 

 Скан сведений о внедрении номинантом (или при его непосредственном участии) новых 

технологий в сфере аэронавигации, подтверждение авторских прав на данные технологии 

(разработки), данные сведения должны быть подтверждены двумя специалистами, 

являющимися экспертами в области аэронавигации (кроме подтверждения авторских прав) 

(если таковые имеются); 

 Скан сведений о научных и практических публикациях в профессиональных изданиях, 

рационализаторских предложениях, наградах, копии патентов, информация о 

наставничестве (в случае, если таковые имеются); 

 Скан сведений о династии, работающей в сфере аэронавигации (если такой факт 

существует, возможно работал дед, отец, сын и т.д.), подтвердить копиями из трудовых 

книжек специалистов, в разные годы работавших в сфере аэронавигации (в случае, если 

таковые имеются). 

 

 



 

Бумажный пакет документов: 

 Оригинал характеристики претендента (т.е. обоснование), почему именно данный студент 

может рассматриваться в качестве претендента на получение Студенческой Премии, 

основные итоги и результаты учебной деятельности за годы учебы (в том числе студенческие  

награды, звания). Обоснование должно быть заверено подписью руководителя учебного 

заведения либо руководителем учебного подразделения, в котором проходит обучение 

кандидат, подтверждено печатью.  

 Оригиналы письменных рекомендаций специалистов, являющихся экспертами в области 

аэронавигации (не менее двух специалистов), Научных обществ, Фондов, общественных 

организаций. Письменные рекомендации также должны быть заверены личной подписью 

рекомендадателей (и печатью, в случае рекомендаций, выданных Научными обществами, 

Фондами, общественными организациями).  

 Заверенная в учебном заведении копия паспорта. 

 Заверенная кадровой службой учебного заведения копия трудовой книжки претендента на 

получение Премии (если таковая имеется);  

 Копии других дипломов, свидетельств, сертификатов (если таковые имеются); 

 Сведения о внедрении номинантом (или при его непосредственном участии) новых 

технологий в сфере аэронавигации, подтверждение авторских прав на данные технологии 

(разработки), данные сведения должны быть подтверждены двумя специалистами, 

являющимися экспертами в области аэронавигации (кроме подтверждения авторских прав) 

(если таковые имеются); 

 Сведений о научных и практических публикациях в профессиональных изданиях, 

рационализаторских предложениях, наградах, копии патентов, информация о 

наставничестве (в случае, если таковые имеются); 

 Сведений о династии, работающей в сфере аэронавигации (если такой факт существует, 

возможно работал дед, отец, сын и т.д.), подтвердить копиями из трудовых книжек 

специалистов, в разные годы работавших в сфере аэронавигации (в случае, если таковые 

имеются). 

 

4. Сроки подачи заявок. 

 

Заявки от претендентов на получение Студенческой премии подаются в сроки: 

- Электронные версии заявок принимаются с 01 октября по 01 ноября 2016 года. 

- Бумажный вариант подачи заявок – в течение 20 дней после отправки электронной заявки, но в 

срок до 15 декабря 2016 г. 

В случае, если претендент подал электронную версию заявки 30 ноября, ему необходимо 

обеспечить поступление бумажных вариантов документов в срок до 15 декабря, подтверждающие 

документы, присланные после 15 декабря не будут приниматься к рассмотрению. 

Своевременность подачи заявки Участником определяется по почтовому штемпелю отправителя. 

Заявки, отправленные по почте по истечении срока подачи заявок Научно-техническим советом 

Фонда не рассматриваются. 

Заявки, отправленные посредством электронных средств связи (официальный сайт, электронная 

почта, факс), но не подтвержденные в срок оригиналом с печатью и подписью, Научно-техническим 

советом Фонда не рассматриваются. 

 

 



 

После проверки Заявки на соответствие формальному критерию (все поля заявки должны быть 

заполнены), заявки на участие в соискании премии Пирогова Г.Н.  регистрируются Научно-

техническим советом Фонда. Заявки на участие в Премии, зарегистрированные Научно-

техническим советом Фонда, признаются действительными в течение всего времени проведения 

Премии. Научно-технический совет Фонда (на сайте Фонда) ведет электронную книгу регистрации 

заявок, при этом каждая заявка получает свой личный регистрационный номер. 

До истечения срока подачи заявок на участие в Премии Участник может внести изменения в заявку 

путем повторного направления заполненной формы заявки с уведомлением о замене ранее 

отправленной заявки. Повторно заполненные формы заявки, отправленные после установленного 

срока подачи заявок, Научно-техническим советом Фонда не рассматриваются. 

Участник вправе отозвать заявку на участие в Премии, уведомив об этом Научно-технический совет 

Фонда не менее чем за 3 дня до истечения срока подачи заявок. Уведомления об изменении или 

отзыве заявки, отправленные после установленного срока, Научно-техническим советом Фонда не 

рассматриваются. 

5. Адреса для подачи заявок. 

 Электронные формы заявок можно подать: 

      - по электронной почте: fond@fondaero.ru,  popova.eg@fondaero.ru  

      - официальный сайт Фонда: www.fondaero.ru  

      - печатные формы заявок необходимо выслать по адресу Фонда: 454005, г.  

        Челябинск, ул. Монакова, д.1, Фонд развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. 

      - все вопросы по составлению пакета документов при подаче заявки можно задать по  

        указанной электронной почте, а также по телефонам: 8 351 729-81-31, 8 965 853 2805,  

        8 951 44 25 177. 

 

6. Порядок взаимодействия структур Фонда при выборе победителей из числа 

номинантов: 

6.1. Научно-технический совет Фонда.  

Для оценки Научно-техническому совету Фонда предоставляются анонимные работы, в которых не 

содержится информация, указывающая на автора.  

Задачи представителей Научно-технического совета Фонда:  

- изучение всех поступивших на рассмотрение Фонда заявок (студенческих разработок, дипломных 

работ, заявок, описывающих учебные результаты претендента, количество, качество и 

результативность заявленных разработок).  

- выбор из числа поступивших заявок 10 лучших претендентов на Студенческие премии (100 000 

р.) и двух лучших работ аспирантов (250 000 р.)  

- составление экспертного обоснования выбора лучших работ с точки зрения участников состава 

Научно-технического совета Фонда (протокол заседания Научно-технического совета Фонда), 

передача 12 лучших заявок претендентов на рассмотрение и утверждение лауреатов в Совет 

Фонда. 

- предоставление информации по выбору номинантов, прошедших во второй тур конкурса, 

секретариату Фонда для размещения информации на сайте Фонда. 

 

7.2. Совет Фонда: 

Совет Фонда утверждает протоколом Совета Фонда 12 лауреатов номинаций - 2016. В случае, если 

голосование Совета Фонда по утверждению кандидатов не соответствует 2/3   проголосовавшим 

«За утверждение выбранных кандидатов», члены Совета Фонда имеют право запросить все 

поданные заявки, пересмотреть их, инициировать общее собрание состава Попечительского 

совета, на котором могут высказать свои пожелания, рекомендации, задать вопросы и внести 

уточнения. После проведенного общего собрания заявленные на Премии кандидаты либо 
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утверждаются, либо пересматриваются. Время, возможное для пересмотра и нового утверждения 

кандидатов на Премии, не должно превышать 2 недель. 

 

 

 

8. Подведение итогов конкурса. 

Вручение Премий по итогам 2016 года состоится на Национальной выставке инфраструктуры 

аэропортов и гражданской авиации NAIS г. Москва в феврале 2017 г. Во время процедуры 

вручения Премий победителям в номинациях на сцене будет вручаться Сертификат лауреата 

Премии Фонда развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н.  По факту вручения сертификата, 

победитель должен сообщить банковские реквизиты собственного банковского счета, на который 

Фонд  в течение 7 рабочих дней с момента вручения Сертификата переведет сумму в 100 000 р.  

Кандидат на получение Премии Пирогова Г.Н., признанный Советами Фонда лауреатом, обязан 

прибыть на процедуру вручения сертификата, подтверждающего лауреатство.  В случае отсутствия 

кандидата на процедуре вручения (кроме отсутствия по уважительной причине, а именно, болезнь, 

не позволяющая выполнить авиаперелет, несчастный случай или заболевание близкого круга 

родственников), премия лауреату не присуждается. 

Важно: для получения без вычетов за денежный перевод перечисленной суммы банковский счет 

получателя должен быть открыт в любом филиале «Россельхозбанка». 

Также обращаем Ваше внимание на то, что являясь налоговым агентом, при выплате премиальной 

суммы  Фонд развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. обязан, согласно Налоговому кодексу РФ, 

удержать сумму налога на доходы физических лиц в размере 13%. 

 

 

С уважением, 

Фонд развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. 

Исполнительный директор 

Попова Елена Георгиевна. 


