Утверждено протоколом
XXII Пленума Центрального Правления
Межрегиональной общественной
организации «Научно-техническое
общество нефтяников
и газовиков имени академика
И.М. Губкина» от 04.12.2020
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на соискание молодежной премии
имени академика И.М. Губкина
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия присуждения и
вручения молодежной премии имени академика И.М. Губкина (далее – молодежная
Губкинская премия).
2. Руководствуясь стратегическими задачами технологического развития
нефтегазовой отрасли, организации научно-технической деятельности, а также с
целью содействия воспитанию творчески активной молодежи и оказания
общественной поддержки профессиональному становлению одаренных креативно
мыслящих специалистов из числа магистрантов, аспирантов, докторантов,
инженеров, научных и научно-педагогических работников Научно-техническим
обществом нефтяников и газовиков имени академика И.М. Губкина (далее – НТО
НГ) учреждена молодежная Губкинская премия за лучшие научноисследовательские, проектные и конструкторские работы, представляющие
значительный вклад в теорию и практику нефтяной и газовой промышленности.
3. Присуждение молодежной Губкинской премии приурочено к дню
рождения основоположника нефтяной геологии, инициатора и организатора
высшего нефтяного образования, первого Председателя НТО НГ (1933-1939),
академика Ивана Михайловича Губкина (21 сентября 1871 года).
4. Молодежная Губкинская премия призвана способствовать ускорению
технического прогресса, росту эффективности, улучшению качества, повышению
надежности и безопасности эксплуатации производства, экономии трудовых,
материально-технических и топливно-энергетических ресурсов, автоматизации и
цифровизации производства, созданию гибких технологических процессов, охране
окружающей среды и решению комплексных экологических проблем.
5. Выдвигаемые на соискание молодежной Губкинской премии работы
должны решать отраслевые и региональные научно-технические проблемы,
получить внедрение с подтвержденным экономическим или социальным
эффектом.
6. Молодежная Губкинская премия представляет собой памятную медаль
лауреата и диплом лауреата и присуждается на конкурсной основе гражданам
Российской Федерации и иностранным гражданам, законно находящимся на
территории Российской Федерации:
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- за научные исследования и разработки в сфере геологии, геофизики,
поисков, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, методов
увеличения нефтегазоотдачи, техники и технологии бурения и эксплуатации
нефтяных и газовых скважин; проектирования, технологии и организации
строительства объектов нефтяной и газовой промышленности; эффективного
использования топлива, энергии; переработки нефти и газа; транспорта и хранения
нефти, газа и продуктов их переработки; обеспечения народного хозяйства нефтью,
газом, нефтепродуктами; автоматизации, цифровизации, роботизации и
кибернетизации производства;
- за научные исследования и разработки в сфере экономики, охраны труда,
комплексных экологических проблем в нефтегазовой отрасли; стандартизации,
информационных технологий, организации труда и управления производством;
- за создание и внедрение новых высокопроизводительных технологий,
процессов, установок, машин, приборов и средств автоматики, материалов,
инструментов
в
нефтяной,
газовой
и
нефтегазоперерабатывающей
промышленности, строительстве предприятий этих отраслей;
- за создание и публикацию учебников, учебных и методических пособий,
научных и технических изданий (книг, журналов), имеющих важную научную,
практическую и общественную ценность.
7. Выдвигаемая на соискание молодежной Губкинской премии работа
должны отвечать следующим условиям:
- работа должны быть выполнены физическим лицом или группой авторов;
- список авторов работы должен включать основных ее участников, чей
творческий вклад является наиболее важным;
- автор (соавтор) может быть соискателем Губкинской премии только по
одной выдвигаемой работе;
- вклад каждого участника должен быть отражен в представленных на
соискание такой премии материалах о результатах коллективно проделанной
работы.
8. Молодежная Губкинская премия может присуждаться повторно за иное
достижение.
9. Молодежная Губкинская премия является авторитетной отраслевой
наградой, свидетельствующей о высокой профессиональной компетентности и
стимулирующей номинантов к продвижению в науке и производстве.
II. Объявление о конкурсе на соискание молодежной Губкинской премии
1. Центральное правление НТО НГ информирует региональные и местные
отделения и объявляет о проведении конкурса на соискание молодежной
Губкинской премии (далее – Конкурс) и сроках приема работ соискателей на
официальном сайте, в средствах массовой информации и электронной рассылкой
организациям и предприятиям нефтегазовой отрасли.
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III.

Порядок формирования и организация работы Комитета по
присуждению молодежной Губкинской премии

1. Для рассмотрения, оценки и отбора лучших из представленных работ
соискателей молодежной Губкинской премии Центральным Правлением НТО НГ
формируется Комитет из числа видных ученых и специалистов нефтегазовой
отрасли, членов молодежной секции НТО НГ.
2. Деятельность Комитета регламентируется настоящим Положением.
3. Заседания Комитета протоколируются и передаются в Центральное
Правление НТО НГ.
4. К ознакомлению с материалами экспертизы работ соискателей
молодежной Губкинской премии допускаются только члены Комитета и члены
Центрального Правления НТО НГ. Экспертные заключения и связанная с их
подготовкой документация и корреспонденция, а также протоколы заседаний
Комитета не подлежат огласке ни до подведения итогов конкурса, ни после его
завершения.
5. Решение Комитета, связанное с определением лауреатов молодежной
Губкинской премии по итогам проведенного Конкурса, принимается на
заключительном заседании на основании всестороннего ознакомления с
экспертными заключениями и материалами экспертизы путем голосования по
кандидатурам соискателей.
6. Комитет правомочен выносить итоговое решение в том случае, если в
заключительном заседании приняли участие не менее двух третей его членов.
7. Решение о присуждении молодежной Губкинской премии, принятое
Комитетом голосованием простым большинством голосов и подписанное всеми
участвовавшими в обсуждении членами Комитета, представляется на утверждение
Центральному Правлению НТО НГ.
IV.

Порядок выдвижения кандидатов на соискание Премии

1. На соискание молодежной Губкинской премии выдвигаются магистранты,
аспиранты, докторанты, специалисты, инженеры, научные и научнопедагогические работники высших учебных заведений.
Возраст лица, выдвигаемого на соискание молодежной Губкинской премии,
не должен превышать 30 лет на дату его выдвижения. Данное требование
распространяется как на индивидуально представляемых, так и на участников
авторских коллективов.
2. На конкурс представляются работы, результаты которых внедрены в
производство или апробированы на практике и подтверждены соответствующими
документами (актами, протоколами, заключениями), а также опубликованы в
отраслевых изданиях.
Не допускается включение в состав соискателей лиц, осуществлявших в
процессе выполнения работы только административные или организационные
функции.

4
3. Работа представляется в одном экземпляре, напечатанном на русском
языке, в переплетенном виде автором, группой авторов или юридическим лицом.
Существенное значение придается наличию у соискателя публикаций, патентов,
дипломов, сертификатов, квалификационных аттестатов научно-практических
семинаров, конференций, конгрессов, симпозиумов, форумов нефтегазовой сферы.
Работа должна иметь полное изложение существа исследования или
разработки, технические и экономические расчеты и обоснования,
сопровождаемые
необходимыми
чертежами,
схемами,
диаграммами,
фотографиями, программными продуктами, позволяющими судить о научнотехническом уровне и экономической эффективности работы. Графические
приложения могут быть представлены в отдельной папке. Опубликованные
научные труды, учебники и учебные пособия представляются также в одном
экземпляре.
Допускается представление работы в электронном виде (формат jpg, pdf) с
приложением следующих документов и материалов:
1) краткое содержание конкурсной работы с информацией о периоде
выполнения работы, состоянии, фактических объемах и объектах ее внедрения (на
бумажном и электронном носителях);
2) справка о творческом вкладе каждого автора в представленную работу
(справка не требуется, если соискатель является единственным автором);
3) копии полученных авторами за данную работу патентов или авторских
свидетельств;
4) резюме авторов;
5) копия членского билета НТО НГ или заявление о вступлении в члены НТО
НГ (Приложение 1);
6) 1 цветная фотография размером 4х6 см;
7) квитанция об оплате вступительного членского взноса каждого участника
авторского коллектива (кроме магистрантов и аспирантов); в соответствии с
решением Центрального Правления НТО НГ вступительный членский взнос
составляет 500 (пятьсот) рублей, включая стоимость оформления членского
билета;
8) квитанция об оплате регистрационного взноса;
9) согласие каждого автора на обработку персональных данных
(Приложение 2).
4. Представления на соискателей молодежной Губкинской премии и
прилагаемые к ним документы и материалы комплектуются единым пакетом и
направляются в адрес местного или регионального отделения НТО НГ, в случае их
отсутствия напрямую в Центральное Правление НТО НГ.
5. Региональные отделения НТО НГ рассматривают полученные от местных
отделений НТО НГ конкурсные работы с широким привлечением научнотехнической общественности, производят отбор лучших работ и вместе с
протоколом заседания и постановлением правления направляют их в Центральное
Правление НТО НГ.
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6. Документы на участие в конкурсе на соискание молодежной Губкинской
премии представляются в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса.
7. Работы на соискание молодежной Губкинской премии со всей
необходимой документацией представляются в Центральное Правление НТО НГ в
срок до 21 августа года присуждения Премии.
9. Экспертиза работ, представленных на соискание молодежной Губкинской
премии, осуществляется соответствующими научно-техническими секциями и
комитетами Центрального Правления НТО НГ.
10. Протоколы заседаний секций и комитетов Центрального Правления НТО
НГ о проведенной экспертизе с заключениями, рецензиями, предложениями по
каждой работе направляются на рассмотрение в Комитет до 10 сентября года
присуждения Премии.
V. Награждение лауреатов
1. Награждение лауреатов проводится в первую пятницу декабря, если
Центральным Правлением НТО НГ не объявлена другая дата.
2. Церемония вручения молодежной Губкинской премии проводится в
торжественной обстановке с принятием мер по широкому освещению церемонии в
средствах массовой информации. На церемонию приглашаются видные ученые,
государственные и общественные деятели, представители образовательных
учреждений высшего профессионального образования, профильных научных
институтов, министерств, ведомств, общественных организаций, предприятий
нефтегазовой отрасли.
3. Каждый автор премируемой работы награждается дипломом «Лауреат
молодежной премии имени академика И.М. Губкина» и памятной медалью.
Диплом лауреата молодежной Губкинской премии подписывается Председателем
Центрального Правления НТО НГ и удостоверяется печатью НТО НГ.
4. Организациям, представляющим лауреатов на соискание молодежной
Губкинской премии, рекомендуется при наличии собственных средств вручить
ценный подарок (денежную премию) или применять другие виды поощрения
работника.
5. Данные о лауреатах молодежной Губкинской премии заносятся в Реестр
лауреатов Премии, публикуются каждые пять лет в изданиях НТО НГ.
6. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте
НТО НГ, в периодических изданиях Информационно-аналитического центра
«Издательский дом «Губкин», журнале «Нефтяное хозяйство», других отраслевых
научно-технических изданиях и в средствах массовой информации.
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VI. Регистрационный взнос и реквизиты для оплаты
Регистрационный взнос каждого участника авторского коллектива
составляет:
- 5 000 (пять тысяч) рублей (НДС не облагается) для магистрантов и
аспирантов;
- 10 000 (десять тысяч) рублей (НДС не облагается) для специалистов,
инженеров, научных и научно-педагогических работников.
Реквизиты Межрегиональной общественной организации «Научнотехническое общество нефтяников и газовиков имени академика И.М.
Губкина»:
Сокращенное наименование: МОО «НТО НГ им. акад. И.М. Губкина»
Почтовый адрес: 119991, Москва, Ленинский проспект, д.63/2, корп. 1, к. 2988
ИНН 7706094726
КПП 773601001
ОГРН 1037739770298
р/с 40703810402300000124 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Наименование платежа: Оплата регистрационного взноса за участие в
конкурсе (НДС не облагается).
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Приложение 1
Центральное Правление
Межрегиональной общественной
организации «Научно-техническое
общество нефтяников и газовиков
имени академика И.М. Губкина»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Межрегиональной общественной организации
«Научно-техническое общество нефтяников и газовиков имени академика И.М.
Губкина» (НТО НГ им. акад. И.М. Губкина).
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество: _____________________________________
___________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения: __________________________________
3. Место работы: ______________________________________________
_____________________________________________________________
4. Должность: _________________________________________________
5. Рабочий телефон: ___________________________________________
6. Контактный телефон: ________________________________________
7. E-mail: _____________________________________________________
8. Почтовый адрес для связи: ____________________________________
_____________________________________________________________
9. Гражданство: ______________________________________________
10. Образование: _____________________________________________
11. Секция: __________________________________________________
____________________________________________________________
Дата приема в НТО НГ им. акад. И.М. Губкина: «____»__________20___ г.
Номер членского билета: _________________________________________
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Подпись
Приложение 2
Согласие
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. автора полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________,
паспорт серия ___________ № ______________, выдан __________________________________
____________________________________дата выдачи___________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных
данных» даю Межрегиональной общественной организации «Научно-техническое общество
нефтяников и газовиков имени академика И.М. Губкина» согласие на обработку своих
персональных данных.
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие);
дата рождения, место рождения; гражданство;
данные документа об удостоверении личности; адреса регистрации по месту жительства и
фактического проживания;
сведения об образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
информация о направлениях и результатах моей трудовой и научно-технической деятельности,
публикациях, научных трудах, изобретениях, разработках, званиях, наградах и пр.;
сведения о месте работы, должности и трудовом стаже;
номер телефона (домашний, рабочий, мобильный);
адрес электронной почты.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях их обработки по итогам
Конкурса на соискание молодежной премии имени академика И.М. Губкина, в частности, на
хранение данных об этих итогах на электронных и бумажных носителях и размещение
информации в печатных изданиях и глобальной сети Интернет.
Разрешаю производить с моими персональными данными действия (операции),
определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а именно: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Я проинформирован о том, что обработка моих персональных данных может
осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на
бумажных носителях).
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных между
Межрегиональной общественной организацией «Научно-техническое общество нефтяников и
газовиков имени академика И.М. Губкина» и третьими лицами в целях соблюдения моих
законных прав и интересов.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано по моему
письменному заявлению.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
(дата) (подпись)

9
(ФИО автора работы)

