Постановление Брянской областной Думы от 19.12.2007 N 4-1600 (ред. от 25 02.2021) "Об учреждении почетного звания "Заслуженный ученый Брянской области"

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2007 г. N 4-1600
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 'ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧЕНЫЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Брянской областной Думы
от 26.06.2008 N 4-1817, от 27.06.2013 N 5-1399, от 28.09.2017 N 6-992,
от 24.09.2020 N 7-340, от 25.02.2021 N 7-492)

Рассмотрев предложение администрации Брянской области об учреждении почетного звания
"Заслуженный ученый Брянской области", а также решение постоянного комитета Брянской областной
Думы по образованию, науке, культуре, спорту, по вопросам молодежной политики, связям с
общественными организациями и СМИ, Брянская областная Дума постановила:
1. Учредить почетное звание "Заслуженный ученый Брянской области".
2. Утвердить Положение о почетном звании "Заслуженный ученый Брянской области".
3. Направить настоящее Постановление в администрацию Брянской области.
Председатель областной Думы
В.И.ГАЙДУКОВ

Утверждено
Постановлением
Брянской областной Думы
от 19.12.2007 N 4-1600

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 'ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧЕНЫЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Брянской областной Думы
от 26.06.2008 N 4-1817, от 27.06.2013 N 5-1399, от 28.09.2017 N 6-992,
от 24.09.2020 N 7-340, от 25.02.2021 N 7-492)

1. Почетное звание "Заслуженный ученый Брянской области" (далее также - почетное звание)
является формой поощрения за выдающиеся заслуги в сфере научной и научно-технической деятельности,
получившие широкое общественное признание и способствующие развитию и повышению авторитета
Брянской области, росту благосостояния населения Брянской области.
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 28.09.2017 N 6-992)

2. Почетное звание "Заслуженный ученый Брянской области" присваивается ученым - гражданам
Российской Федерации, гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства независимо от
места их проживания или пребывания, имеющим ученую степень и ученое звание.
Почетное звание может присваиваться посмертно.
3. Основаниями для присвоения почетного звания "Заслуженный ученый Брянской области"
являются: разработка приоритетных направлений науки и техники, создание научных школ, воспитание и
подготовка научных кадров, формирование региональной системы научных исследований и разработок,
обеспечивших существенный социально-экономический эффект.
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4. Исходя из статуса почетного звания заслуги кандидата должны отвечать следующим критериям:
наличие открытий, патента(ов), авторских свидетельств на изобретение (не менее 5, в том числе не
менее одного, имеющего практическое использование в различных сферах деятельности);
развитие существующих общепризнанных (создание новых) теорий, технологий, оригинальных
методов исследований в отраслях народного хозяйства, различных областях науки и техники
(подтверждается отзывами научной общественности);
участие в работе региональных, российских и международных конференций, симпозиумов, научных
семинаров и т.д. (приводятся наименования докладов, дата и место проведения);
развитие научного направления в вузах, научно-исследовательских и других организациях (в том
числе и зарубежных) под руководством претендента или его воспитанников (наличие соответствующих
отзывов ведущих ученых данной области);
ссылки на труды ученого (индекс цитирования) в монографиях, статьях, научных трудах;
образование соответствующих структур (кафедр,
разрабатываемого претендентом научного направления;

лабораторий,

отделов

и

т.д.)

в

рамках

общественное признание научной школы претендента;
участие в работе советов;
подготовка кандидатов наук и консультирование докторов наук;
издание (переиздание) монографий (не менее одной монографии за последние 5 лет), учебников и
учебных пособий с грифом государственных органов печати (не менее одного учебника за последние 5
лет), сборников научных трудов и т.д.;
формирование системы научных исследований и разработок, способствующей достижению значимого
для области социально-экономического эффекта.
5. Почетное звание "Заслуженный ученый Брянской области" присваивается постановлением
Брянской областной Думы, принимаемым по представлению Губернатора Брянской области.
6. Ходатайство о присвоении почетного звания представляется Губернатору Брянской области
депутатами, постоянными комитетами (комиссиями) областной Думы, руководителями исполнительных
органов государственной власти Брянской области, иных государственных органов области, федеральных
государственных органов, органами местного самоуправления (приложение 1).
(в ред. Постановлений Брянской областной Думы от 27.06.2013 N 5-1399, от 28.09.2017 N 6-992)

7. К ходатайству прилагаются следующие документы:
наградной лист (приложение 2);
список печатных трудов;
отзывы учреждений и организаций;
копии документов, подтверждающих ученую степень и ученое звание.
8. Ходатайство рассматривается в департаменте образования и науки Брянской области,
согласовывается с заместителем Губернатора Брянской области, курирующим научную деятельность, и
вносится на рассмотрение в совет по науке и научной деятельности при Губернаторе Брянской области
(далее - совет по науке).
(в ред. Постановлений Брянской областной Думы от 27.06.2013 N 5-1399, от 28.09.2017 N 6-992)

9. Ходатайство о присвоении почетного звания направляется Губернатором Брянской области для
согласования с соответствующими представительными органами муниципальных районов, муниципальных
округов, городских округов, расположенных на территории Брянской области. Представительные органы
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов вправе принять решение о
согласовании кандидатур, представленных для присвоения почетного звания.
(п. 9 в ред. Постановления Брянской областной Думы от 25.02.2021 N 7-492)

10. В случае принятия советом по науке положительного решения по представленной кандидатуре
Губернатор Брянской области вправе направить представление к присвоению почетного звания в Брянскую
областную Думу (приложение 3).
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 28.09.2017 N 6-992)
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К представлению прилагаются следующие документы:
ходатайство и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 7;
выписка из протокола заседания совета по науке, подписанная ученым секретарем.
11. При отсутствии достаточных оснований для присвоения почетного звания и (или) отрицательного
заключения по кандидатуре совета по науке Губернатор Брянской области вправе не утвердить
кандидатуру и снять ее с рассмотрения. В этом случае повторное ходатайство по этому же лицу может
вноситься не ранее чем через год после принятия соответствующего решения.
12. При присвоении почетного звания "Заслуженный ученый Брянской области" одновременно
вручается нагрудный знак (приложение 4), а также единовременное денежное вознаграждение из средств
областного бюджета в размере 30 тысяч рублей. Указанная сумма ежегодно индексируется с учетом
инфляции. В качестве документа, подтверждающего факт присвоения почетного звания, выдается
специальное удостоверение (приложение 5).
13. Нагрудный знак и удостоверение к почетному званию "Заслуженный ученый Брянской области"
вручаются награжденному лично в торжественной обстановке председателем Брянской областной Думы на
заседании областной Думы.
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 28.09.2017 N 6-992)

Нагрудный знак носится
ведомственных наград.

на правой

стороне груди

и располагается

ниже государственных и

(абзац введен Постановлением Брянской областной Думы от 24.09.2020 N 7-340)

14. В случаях, когда невозможно личное присутствие награжденного, знак и удостоверение могут быть
переданы его представителю.
15. При посмертном присвоении почетного звания нагрудный знак и удостоверение передаются
прямым наследникам награжденного.
16. С согласия наследников нагрудный знак, удостоверение к почетному званию "Заслуженный
ученый Брянской области" могут передаваться для хранения и экспонирования в областной краеведческий
музей (далее - музей).
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 28.09.2017 N 6-992)

Переданные музею для хранения и экспонирования нагрудный знак и удостоверение к почетному
званию не возвращаются наследникам умершего.
В случае отсутствия наследников нагрудный знак, удостоверение к почетному званию подлежат
возврату в Брянскую областную Думу, которая может передать их для хранения и экспонирования в музей.
17. Повторное присвоение одноименного почетного звания не производится.
18. Лица, удостоенные почетного звания "Заслуженный ученый Брянской области", имеют право
публичного пользования этим званием в связи с использованием своего имени.
19. Лицо, удостоенное почетного звания "Заслуженный ученый Брянской области", может быть
лишено этого звания в случаях:
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 28.09.2017 N 6-992)

если решение о присвоении почетного звания принималось на основании не соответствующих
действительности данных (документов);
совершения лицом, удостоенным почетного звания, проступка, порочащего почетное звание.
Лишение почетного звания производится в том же порядке, в котором осуществляется присвоение
почетного звания "Заслуженный ученый Брянской области".
Нагрудный знак и удостоверение, принадлежащие лицу, лишенному их, подлежат возвращению в
Брянскую областную Думу.
Решение о лишении почетного звания "Заслуженный ученый Брянской области" принимается
постановлением Брянской областной Думы большинством от установленного численного состава
депутатов.
20. В случае утраты удостоверения и нагрудного знака "Заслуженный ученый Брянской области"
награжденный сохраняет свои права и ему может быть выдана справка, подтверждающая факт присвоения
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почетного звания "Заслуженный ученый Брянской области".

Приложение 1
к Положению
о почетном звании
"Заслуженный ученый
Брянской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Брянской областной Думы
от 28.09.2017 N6-992)

Губернатору Брянской области
ХОДАТАЙСТВО
о присвоении гражданину почетного звания
"Заслуженный ученый Брянской области"

(Ф.И.О. депутата, руководителя исполнительного органа государственной
власти Брянской области, иных государственных органов области,
федеральных государственных органов, наименование постоянного
комитета (комиссии) областной Думы, наименование органа
местного самоуправления)

ходатайствует о присвоении почетного звания
области"

"Заслуженный

ученый

Брянской

(Ф.И.О. гражданина, представляемого к присвоению почетного звания, его
основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
за _________________________________________________________________________
(конкретное описание достижений и заслуг гражданина, служащих основанием
для присвоения почетного звания)

Приложение:
Депутат, руководитель исполнительного органа
государственной власти Брянской области,
иных государственных органов области и т.д.
М. П.
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Приложение 2
к Положению
о почетном звании
"Заслуженный ученый
Брянской области"
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к присвоению почетного звания
"Заслуженный ученый Брянской области"

(республика, край, область, город федерального
значения, автономная область, автономный округ)
(наименование награды)
1. Фамилия _______________________________________ __ ________________________
Имя _______________________ О тчество _______________________________________
2. Должность, место работы _________________________ ________________________
(точное наименование организации)

3. Пол ______________________________
4 . Дата рождения __________________________________
(число, месяц, год)
5. Место рождения
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

6. Образование
(специальность по образованию, наименование учебного заведения,
год окончания)

наименование учебного заведения, год окончания)
7 . Ученая степень, ученое звание
8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений

9. Домашний адрес
10 . Общий стаж работы
Стаж работы в отрасли
Стаж работы в данном коллективе _____________________________________________
11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и
средних
специальных
учебных заведениях, военную службу)
Месяц и год
поступления

Должность с указанием
организации

Местонахождение
организации

ухода

Сведения в п. п. 1 - 11 соответствуют данным трудовой книжки.
М. П.

________________________ ________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
12. Характеристика с указанием
конкретных
заслуг
представляемого
награждению (п. 4 Положения о почетном звании)
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Кандидатура ___________________________________________________ рекомендована
(наименование научной организации)

(дата обсуждения, номер протокола)
Руководитель
научной организации

Председатель собрания
коллектива или его совета

(подпись)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

М.П.
II

II

р

в

Приложение 3
к Положению
о почетном звании
"Заслуженный ученый
Брянской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Брянской областной Думы
от 28.09.2017 N6-992)

В Брянскую областную Думу
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению гражданину почетного звания
"Заслуженный ученый Брянской области"

Губернатор Брянской области _________________________________________________
на основании ходатайства
(Ф.И.О. депутата, руководителя исполнительного органа государственной
власти Брянской области, иных государственных органов области,
федеральных государственных органов, наименование постоянного
комитета (комиссии) областной Думы, наименование органа
местного самоуправления)
и решения совета по науке и научной деятельности при Губернаторе Брянской
области от _________________ 20___ года (протокол N _______ ) представляет к
присвоению почетного звания "Заслуженный ученый Брянской области"

(Ф.И.О. гражданина, представляемого к присвоению почетного звания,
его основное место работы или службы, занимаемая им должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
за __________________
(конкретное описание достижений и заслуг гражданина, служащих основанием
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для присвоения почетного звания)
Приложение:

Губернатор Брянской области ________________
(подпись)
М.П.

___________________ _____
(инициалы и фамилия)

Приложение 4
к Положению
о почетном звании
"Заслуженный ученый
Брянской области"

Образец нагрудного знака к почетному званию 'Заслуженньй
ученьй Брянской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Брянской областной Думы
от 26.06.2008 N4-1817)

Рисунок не приводится.

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака к почетному званию
'Заслуженньм ученьй Брянской области"
Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный ученый Брянской области" изготавливается из
серебра и имеет форму круга диаметром 32 мм, с лицевой стороны окаймленного выпуклой окантовкой.
На лицевой стороне в верхней части по кругу выпуклыми
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧЕНЫЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ” .

буквами

нанесено

наименование

В центре знака - выпуклое стилизованное изображение атомного ядра с вращающимися вокруг него
электронами.
В нижней части - по кругу: выпуклое изображение двух лавровых ветвей. Перекрещенные внизу концы
ветвей перевязаны бантом.
На оборотной стороне, окаймленной выпуклой окантовкой, по кругу нанесена выпуклыми буквами
надпись "ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ".
В центре оборотной стороны проставлен порядковый номер.
Нагрудный знак при помощи ушка и овального звена соединяется с колодкой прямоугольной формы
размером 19 х 12 мм.
На внутренней части колодки помещена лента бордового цвета.
Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления нагрудного знака к одежде.

Приложение 5
к Положению
о почетном звании
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"Заслуженный ученый
Брянской области"
Образец удостоверения к почетному званию "Заслуженный ученый
Брянской области"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Брянской областной Думы
от 26.06.2008 N 4-1817, от 27.06.2013 N 5-1399)

Герб
Брянская областная Дума
УДОСТОВЕРЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ N

(фамилия)

Постановлением
Брянской областной Думы
от "
г. N
удостоен(а) почетного звания
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧЕНЫЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Губернатор
Брянской области
(подпись)

(инициалы и фамилия)

(имя)
Председатель
Брянской областной Думы
(отчество)
(подпись)

(инициалы и фамилия)

М.П.

Описание удостоверения к почетному званию "Заслуженный
ученый Брянской области"
Бланк удостоверения представляет собой двухстраничную книжку из плотной бумаги.
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 27.06.2013 N 5-1399)

Размеры сложенного удостоверения - 65 х 100 мм.
На обложке вверху располагается изображение герба Брянской области, ниже - надпись: "БРЯНСКАЯ
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ОБЛАСТНАЯ ДУМА", ниже - надпись: "УДОСТОВЕРЕНИЕ".
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 27.06.2013 N 5-1399)

На левой странице внутреннего разворота удостоверения в центре размещается фоновое
изображение нагрудного знака, поверх которого вверху располагается надпись: "УДОСТОВЕРЕНИЕ N
________ ", под ней указываются фамилия, имя и отчество гражданина, которому присвоено почетное
звание.
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 27.06.2013 N 5-1399)

На правой странице внутреннего разворота удостоверения вверху в две строки располагается
надпись: "Постановлением Брянской областной Думы от "__" __________________ г. N
удостоен(а)
почетного звания", ниже в три строки - надпись прописными буквами красного цвета: "ЗАСЛУЖЕННЫЙ
УЧЕНЫЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ".
Ниже слева располагается надпись "Губернатор Брянской области", ниже - место для подписи
Губернатора Брянской области с указанием его инициалов и фамилии.
Ниже слева располагается надпись "Председатель Брянской областной Думы", ниже - место для
подписи председателя Брянской областной Думы с указанием его инициалов и фамилии.
Подписи заверяются гербовой печатью.
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