
УТВЕРЖДЕНО  

решением Ученого совета 

СФНЦА РАН 

от 28 марта 2017 г., протокол № 4    
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о настольной медали имени академика И.И. Синягина 

 «За содействие в развитии аграрной науки Сибири» 
 

1. Общие положения 

 

        1.1. Медаль имени академика И.И. Синягина в настольном варианте «За 

содействие в развитии аграрной науки Сибири» учреждается в связи с образованием 

Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии 

наук (СФНЦА РАН). 

        1.2. Медалью имени академика И.И. Синягина награждаются ученые, 

руководители и специалисты предприятий АПК,  организации и органы управления 

за содействие в развитии аграрной науки. 

        1.3. Награждение медалью проводится персонально один раз, за большой вклад в 

содействие развитию аграрной науки. 

 

2. Выдвижение кандидатов на награждение медалью 

 

       2.1. Право выдвижения кандидатов на награждение медалью предоставляется 

Ученому совету СФНЦА РАН, Объединенному ученому совету СО РАН по 

сельскохозяйственным наукам, структурным научным подразделениям СФНЦА 

РАН и членам РАН. 

       2.2. Материалы на награждение медалью представляются в СФНЦА РАН на имя  

ученого секретаря.  

       2.3. При выдвижении кандидатов на награждение медалью с надписью «На 

соискание медали имени академика И.И. Синягина» «За содействие в развитии 

аграрной науки Сибири» представляются следующие материалы: 
 



        – мотивированное представление с описанием научных и практических 

достижений ученых, руководителей и специалистов предприятий АПК,  организаций 

и органов управления за содействие в развитии аграрной науки. 

       – сведения о награждаемых лицах и организациях. 

 

3. Рассмотрение материалов в экспертной комиссии 

 

3.1. Материалы для награждения медалью рассматривает экспертная комиссия 

СФНЦА РАН, которая определяет их научную и практическую значимость. 

       3.2. Решение о награждении медалью принимается экспертной комиссией 

открытым голосованием. Экспертная комиссия правомочна принимать решения, 

если на заседании присутствуют не менее 50% списочного состава комиссии. 

      3.3. Соискатели медали из состава членов экспертной комиссии не участвуют в  

обсуждении представленных работ и голосовании по ним.  

 

4. Утверждение результатов работы экспертной комиссии 

 

4.1. Экспертная комиссия представляет ученому секретарю СФНЦА РАН 

следующие документы:  

– протоколы заседания экспертной комиссии; 

– сведения о претендентах на награждение; 

– заключение экспертной комиссии. 

4.2. Окончательное решение о награждении медалью имени академика И.И. 

Синягина принимает Ученый совет открытым голосованием. Решение считается 

принятыми, если за него проголосовало  большинство членов совета (более 50%), 

присутствующих на заседании. 

4.3. Докладчиком на заседаниях Ученого совета  по вопросу награждения ме-

далью является председатель экспертной комиссии СФНЦА РАН. 

 

 

 



5. Заключительные положения 

 

5.1. Награжденным вручаются медаль и удостоверение установленного 

образца на заседании Ученого совета СФНЦА РАН. Иногородним награжденным 

медаль вручается по поручению директора СФНЦА РАН.  

5.2. Решения о награждении медалью и сведения о награжденных 

размещаются на сайте СФНЦА РАН.  


