
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 

ЛАРИОНОВА 

ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЗА РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ 

 

1. Премия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) имени Владимира Петровича Ларионова для молодых ученых за 

работы в области науки и техники (далее - премия имени Владимира 

Петровича Ларионова) является средством поощрения молодых ученых и 

ежегодно присуждается за лучшие научные работы по трем номинациям в 

следующих областях: 

естественные науки; 

технические науки; 

гуманитарные науки. 

2. В конкурсе работ на соискание премии имени Владимира Петровича 

Ларионова могут принимать участие молодые научные работники, 

профессора и преподаватели образовательных организаций, аспиранты, 

докторанты, а также специалисты, работающие в различных отраслях 

экономики Республики Саха (Якутия), как индивидуально, так и в составе 

авторского коллектива молодых ученых. 

Авторский коллектив молодых ученых, выдвигаемый на соискание 

премии имени Владимира Петровича Ларионова, может состоять не более 

чем из пяти человек, включая научного руководителя. 

Возраст соискателей, кроме научного руководителя авторского 

коллектива молодых ученых, не должен превышать 35 лет на дату 

выдвижения на соискание премии имени Владимира Петровича Ларионова. 

Не допускается включение в число соискателей лиц, осуществлявших в 

процессе выполнения работы только административные или 

организационные функции. 

3. Основанием для выдвижения работ на соискание премии имени 

Владимира Петровича Ларионова являются ходатайства администраций 

учебных и научных учреждений, ученых советов высших учебных заведений, 

творческих, профессиональных союзов, научно-технических обществ, 

расположенных или действующих на территории Республики Саха (Якутия). 



4. Комиссия по наградам Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) ежегодно (в январе) публикует в парламентской 

газете "Ил Тумэн" информацию об очередном конкурсе работ на соискание 

премии Владимира Петровича Ларионова (далее - конкурс). 

5. Работы, выдвигаемые на соискание премии имени Владимира 

Петровича Ларионова, представляются в комиссию по наградам 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) не 

позднее 1 декабря. 

6. Работы, выдвигаемые на соискание премии имени Владимира 

Петровича Ларионова, принимаются к рассмотрению при условии, что их 

результаты реализованы на практике не менее чем за год до дня 

представления работ в комиссию по наградам Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

7. Не допускается выдвижение на соискание премии имени Владимира 

Петровича Ларионова работ, за которые их исполнители уже были удостоены 

премий государственного значения. 

8. Перечень допущенных комиссией по наградам Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к участию в конкурсе работ 

(с указанием соискателей) публикуется в парламентской газете "Ил Тумэн" 

не позднее чем за три месяца до представления предложений по 

присуждению премии имени Владимира Петровича Ларионова. 

9. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на 

соискание премии имени Владимира Петровича Ларионова еще один раз. 

При этом оформление документов производится заново. 

10. Работы, выдвигаемые на соискание премии имени Владимира 

Петровича Ларионова, рассматриваются для дачи заключения экспертным 

советом, организуемым комиссией по наградам Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

В состав экспертного совета входят ведущие ученые и специалисты по 

основным направлениям в области естественных, технических и 

гуманитарных наук, работающие в научных учреждениях и высших учебных 

заведениях Республики Саха (Якутия). 

Экспертный совет имеет право запросить более подробную информацию 

о рассматриваемой работе, провести ее очный анализ, проводить 

консультации с авторами. 

11. Рассмотрение комиссией по наградам Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поступивших работ, заключений 



экспертного совета, подготовка предложений по присуждению премии имени 

Владимира Петровича Ларионова осуществляются до 31 декабря. 

12. В случае принятия комиссией по наградам Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) решения о присуждении 

премии имени Владимира Петровича Ларионова Председатель 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) издает 

распоряжение и подписывает удостоверение к нагрудному знаку. 

13. Лицу, удостоенному премии имени Владимира Петровича 

Ларионова, присваивается звание "Лауреат премии Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) имени Владимира 

Петровича Ларионова для молодых ученых за работы в области науки и 

техники", вручаются диплом, удостоверяющий присуждение указанной 

премии, нагрудный знак и удостоверение к нему, денежное вознаграждение в 

размере 20 тысяч рублей. 

Если премия имени Владимира Петровича Ларионова присуждается 

авторскому коллективу молодых ученых, то в этом случае диплом, 

удостоверяющий присуждение премии имени Владимира Петровича 

Ларионова, нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются каждому из 

лауреатов премии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) имени Владимира Петровича Ларионова за работы в области науки 

и техники, а денежное вознаграждение распределяется между лауреатами в 

равных долях. 

14.Премия имени Владимира Петровича Ларионова вручается в День 

российской науки. 

15. Список лиц, удостоенных премии имени Владимира Петровича 

Ларионова, публикуется в республиканских газетах "Ил Тумэн", "Саха сирэ", 

"Якутия". 

 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

К ПРЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 

ЛАРИОНОВА 

ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЗА РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ 

Нагрудный знак к премии Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) имени Владимира Петровича Ларионова для 

молодых ученых за работы в области науки и техники - из серебра с 

позолотой, имеет форму круга диаметром 27 мм. Его вес - 22 грамма. 



На лицевой стороне нагрудного знака, в центре, - барельеф Владимира 

Петровича Ларионова, обрамленный ободком. В правой нижней части - 

выпуклая золотая лавровая ветвь. 

На оборотной стороне нагрудного знака, в центре, - рельефная надпись: 

"Лауреат премии им. В.П. Ларионова в области науки и техники", 

обрамленная ободком. На ободке рельефная надпись: "Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)". 

Нагрудный знак при помощи ушка и дужки крепится к планке размером 

25 х 15 мм. 

Лицевая сторона планки покрыта эмалью в соответствии с расцветкой 

Государственного флага Республики Саха (Якутия) и обрамлена золотой 

рамкой. 

На оборотной стороне планки булавка для крепления нагрудного знака к 

одежде. 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИМЕНИАФАНАСИЯ ПЕТРОВИЧА 

ИЛЛАРИОНОВА 

1. Стипендия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) имени Афанасия Петровича Илларионова (далее - стипендия имени 

Афанасия Петровича Илларионова) присуждается ежегодно студентам, 

обучающимся в высших учебных заведениях, имеющих государственную 

аккредитацию и расположенных на территории Республики Саха (Якутия), 

по специальности "юриспруденция". 

2. Кандидатуры на присуждение стипендии имени Афанасия Петровича 

Илларионова представляются ректором (руководителем) высшего учебного 

заведения, имеющего государственную аккредитацию и расположенного на 

территории Республики Саха (Якутия). 

К представлению прилагаются анкетные данные студента, сведения о 

его успеваемости, семейном и материальном положении. Указанные 

документы направляются в комиссию по наградам Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) не позднее 1 декабря 

текущего года. 

3. Комиссия по наградам Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) рассматривает поступившие документы и выносит 

соответствующее решение. 

4. Лицу, удостоенному стипендии имени Афанасия Петровича 

Илларионова, присваивается звание "Стипендиат Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)", вручаются удостоверение, 

подтверждающее это звание, и единовременное денежное вознаграждение в 

размере 10 тысяч рублей. 

5. Стипендия имени Афанасия Петровича Илларионова вручается в День 

российской науки. 

 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) ИМЕНИ НЬУРГУНА СЕМЕНОВИЧА ТИМОФЕЕВА 

1. Стипендия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) имени Ньургуна Семеновича Тимофеева (далее - стипендия имени 

Ньургуна Семеновича Тимофеева) присуждается ежегодно студентам, 

обучающимся в высших учебных заведениях, имеющих государственную 

аккредитацию и расположенных на территории Республики Саха (Якутия), 

по техническим специальностям (направлениям). 

2. Кандидатуры на присуждение стипендии имени Ньургуна Семеновича 

Тимофеева представляются ректором (руководителем) высшего учебного 

заведения, имеющего государственную аккредитацию и расположенного на 

территории Республики Саха (Якутия). 

К представлению прилагаются анкетные данные студента, сведения о 

его успеваемости, семейном и материальном положении. Указанные 

документы направляются в комиссию по наградам Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) не позднее 1 декабря 

текущего года. 

3. Комиссия по наградам Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) рассматривает поступившие документы и выносит 

соответствующее решение. 

4. Лицу, удостоенному стипендии имени Ньургуна Семеновича 

Тимофеева, присваивается звание "Стипендиат Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)", вручаются удостоверение, 

подтверждающее это звание, и единовременное денежное вознаграждение в 

размере 10 тысяч рублей. 

5. Стипендия имени Ньургуна Семеновича Тимофеева вручается в День 

российской науки. 

 


