П О Л ОЖЕ Н И Е
о молодежной премии им. Н.П. Бусленко
в области теории и практики имитационного моделирования,
присуждаемой НП «Национальное Общество Имитационного Моделирования»
(НП «НОИМ») в рамках Всероссийской конференции ИММОД
1. Общие положения
1.1. Молодежная премия им. Н.П. Бусленко Всероссийской конференции
ИММОД является профессиональным признанием научной общественностью страны в
лице НП «НОИМ» (далее Общество) достижений молодых ученых и специалистов в
области имитационного моделирования.
Премия присуждается 1 раз в 2 года.
1.2. Премия присуждается участникам конференции ИММОД за достижения в
теории и практике имитационного моделирования, связанные с:
А) совершенствованием общей
теории
и
средств
имитационного
моделирования:
развитие общей теории имитационного моделирования реальных объектов и
процессов;
новые формализации объектов и процессов на основе теории систем и аналогов
агрегатов Бусленко (типовые элементарные блоки – ТЭБ и др.);
разработка новых теоретических методов и алгоритмов проведения различных
этапов имитационных исследований;
создание новых языков, систем (пакетов) и средств автоматизации
имитационного моделирования;
развитие существующих программных средств моделирования и симуляции.
Б) применением имитационного моделирования в различных
деятельности:
экономика и финансы;
производственные, технические и технологические системы;
безопасность и противодействие терроризму;
живые системы;
информационно-телекоммуникационные системы;
перспективные системы вооружения, военная и специальная техника;
рациональное природопользование;
транспортные, авиационные и космические системы;
логистика;
энергетика и энергосбережение;
обучение и образовательные процессы.

областях

1.3. На соискание премии выдвигаются лица, работы которых опубликованы
(прошли рецензирование и рекомендованы к публикации) в сборнике трудов
конференции ИММОД, либо представлены на этой конференции в виде пленарного или
секционного доклада, в т.ч. без публикации в сборнике трудов.
1.4. Премия присуждается Комиссией по присуждению премии им. Н.П. Бусленко
(далее Комиссия), формируемой и утверждаемой Правлением Общества.
1.5. Премия состоит из диплома, памятного знака и денежного вознаграждения.
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1.6. Премия может присуждаться как одному автору доклада, так и коллективу
авторов, состоящему не более чем из трех человек. При этом на коллектив авторов
выдается один диплом и по одному памятному знаку на коллектив авторов либо
каждому из авторов (на усмотрение Комиссии).
1.7. Премия присуждается в номинации «За лучший молодежный доклад» и имеет
три степени (номинации): первую, вторую и третью.
1.8. Количество присуждаемых в рамках одной конференции ИММОД премий
каждой степени ограничено. Максимальное количество присуждаемых премий
составляет:
премия 1 степени – 1 лауреат;
премия 2 степени – до 2 лауреатов;
премия 3 степени – до 3 лауреатов.
1.9. Денежное вознаграждение за первую степень составляет 20 тыс. рублей, за
вторую – 15 тыс. рублей, за третью – 10 тыс. рублей. При получении премии
коллективом, денежное вознаграждение делится в равных долях между авторами.
1.10. Дипломы лауреата премии 1, 2 и 3 степени изготавливаются в соответствии с
шаблонами, приведенными в приложении А к настоящему Положению.
1.11. Дипломы лауреата премии подписываются Президентом НП «НОИМ», а в
случае его отсутствия на конференции – Председателем Правления НП «НОИМ» и
заверяются печатью. После подписания и заверения дипломов допускается их
ламинирование и помещение в рамку (на усмотрение Комиссии).
1.12. Памятные знаки лауреата премии изготавливаются в соответствии с
шаблоном, приведенным в приложении Б к настоящему Положению.
2. Порядок формирования и состав Комиссии по присуждению
молодежной премии им. Н.П. Бусленко
2.1. Комиссия формируется Правлением Общества из числа членов Общества,
членов Организационного и Программного комитетов очередной конференции ИММОД.
Комиссия назначает Председателя Комиссии из числа членов Комиссии.
2.2. Количественный состав Комиссии не менее 5 человек, но не более 10 человек.
2.3. Комиссия утверждается протоколом на заседании Правления НП «НОИМ»
после составления и официального утверждения составов Организационного и
Программного комитетов очередной конференции ИММОД, но не позднее, чем за шесть
месяцев до даты начала работы конференции.
3. Порядок подачи представлений и выдвижения кандидатур на соискание
молодежной премии им. Н.П. Бусленко
3.1. Представление на соискание премии подается в произвольной форме в адрес
Комиссии. Точные даты начала и окончания приема представлений устанавливается
Комиссией и утверждаются протоколом. При этом прием представлений на соискание
премии не может начинаться ранее, чем с момента приема текстов докладов на
очередную конференцию ИММОД и передачи на рассмотрение в Программный комитет
конференции. Прием представлений заканчивается не позднее последнего дня работы
конференции.
3.2. На соискание премии могут выдвигаться научные работники, научнопедагогические работники высших учебных заведений, докторанты, аспиранты,
магистранты, студенты, руководители, служащие и специалисты различных отраслей
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промышленности и науки, социальной сферы, оборонной промышленности, чей вклад в
развитие теории и практики имитационного моделирования важен, интересен и полезен,
которые лично представили на конференцию ИММОД свои доклады. Выдвинутые на
соискание премии доклады по теоретическому направлению должны содержать
элементы существенной новизны в теории и технологиях имитационного
моделирования. Номинируемые на соискание премии доклады по практическому
направлению должны содержать элементы значимости и масштабности выполненных
работ, подтверждение значительного технико-экономического эффекта или описывать
неожиданные применения методов и технологий имитационного моделирования при
решении определенного класса задач.
3.3. Решение о выдвижении кандидатуры на соискание премии принимается
любым юридическим или физическим лицом (группой физических лиц), являющихся
действительными членами Общества. Решение о выдвижении кандидатуры на соискание
премии также может быть принято руководителем (заместителем руководителя) секции,
на которой заявлен кандидат, по результатам выступления кандидата на секции, а также
членом (членами) Программного комитета текущей конференции ИММОД по итогам
рецензирования текста доклада, представленного на конференцию. Один и тот же
соискатель не может быть выдвинут на соискание премии на одной конференции
ИММОД несколько раз (например, в качестве единственного автора и в составе группы
авторов). Соискатель также не может быть повторно номинирован на премию той
степени, лауреатом которой он на момент очередного выдвижения уже является.
3.4. Возраст лиц, выдвигаемых на соискание премии, не должен превышать 37 лет
на момент выдвижения.
3.5. Не допускается самовыдвижение кандидата на соискание премии как
самостоятельно, так и в составе группы авторов.
3.6. Не допускается наличие в числе соавторов выдвигаемых на премию докладов
лиц, осуществлявших в процессе достижения представленного на соискание премии
результата научной деятельности только административные или организационные
функции.
3.7. При выдвижении на премию доклада от коллектива авторов для каждого из
соавторов должна быть представлена в Комиссию информация с описанием конкретного
личного вклада и его значимости в общем объеме выполненных работ или проведенных
исследований.
3.8. Допускается наличие в числе соавторов выдвигаемых на премию докладов
лиц, возраст которых превышает 37 лет или являющихся научными руководителями
кого-либо из соавторов. При этом при присуждении премии за доклад такие лица
автоматически исключаются из числа лауреатов и не могут претендовать на получение
грамоты/диплома, памятного знака и денежного вознаграждения (части денежного
вознаграждения).
3.9. На соискание премии могут выдвигаться только те соискатели, которые лично
(в качестве одного из докладчиков) представили во время работы конференции ИММОД
свой доклад (пленарный или секционный).
3.10. Все выдвинутые кандидатуры соискателей на премию рассматриваются
указанной в п. 1.4 Комиссией.
3.11. Решение Комиссии о выдвижении кандидатуры (кандидатур) на соискание
премии оформляется протоколом (выпиской из протокола).
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4. Порядок рассмотрения кандидатур, выдвинутых на соискание
молодежной премии им. Н.П. Бусленко
4.1. По окончании приема представлений на соискание премии эти представления
и прилагаемые к ним доклады выносятся на предварительное рассмотрение Комиссии.
4.2. В соответствии со списком соискателей премии Комиссия организует
проведение независимой экспертизы представленных докладов. Целью экспертизы
является качественная оценка значимости достигнутых соискателями результатов для
развития имитационного моделирования в России. В качестве экспертов могут
выступать как члены Комиссии, так и другие привлекаемые Комиссией признанные
специалисты в области имитационного моделирования. Допускается привлечение
нескольких экспертов к рассмотрению одного доклада.
4.3. Результаты экспертизы и персональные сведения об экспертах доступны
только членам Комиссии и разглашению не подлежат.
4.4. Результаты рассмотрения докладов излагаются экспертами в мотивированном
заключении. Заключения подписывается экспертами и передаются Комиссии.
4.5. По результатам проведенных экспертиз представленных соискателями
докладов Комиссией принимается решение о присуждении премии или об отклонении
соискателя (группы соискателей). При положительном решении Комиссия уведомляет
соискателя (группу соискателей) в двухдневный срок (по электронной почте либо иным
способом).
4.6. Комиссия имеет право отклонить любую кандидатуру на соискание премии
без объяснения причин и без уведомления соискателя и/или лица, его выдвинувшего.
4.7. По итогам проведения конференции Комиссией может быть принято решение
о вручении участникам конференции (из числа претендующих на молодежную премию
им. Н.П. Бусленко) памятных грамот «За выступление с докладом на конференции
ИММОД». Памятные грамоты вручаются тем участникам конференции, доклады
которых вызвали наибольший интерес и содержат значительные теоретические или
практические достижения в области имитационного моделирования (п. 1.2. настоящего
Положения).
4.8. Количество памятных грамот не ограничено.
4.9. Решение Комиссии о вручении памятных грамот оформляется протоколом
(выпиской из протокола).
4.10. Памятные грамоты изготавливаются в соответствии
приведенным в приложении В к настоящему Положению.

с

шаблоном,

4.11. Памятные грамоты подписываются Президентом НП «НОИМ», а в случае
его отсутствия на конференции – Председателем Правления НП «НОИМ» и заверяются
печатью. После подписания и заверения грамот допускается их ламинирование и
помещение в рамку (на усмотрение Комиссии).
5. Вручение молодежной премии им. Н.П. Бусленко
5.1. Лицам, удостоенным премии, присваивается почетное звание «Лауреат
молодежной премии им. Н.П. Бусленко в области теории и практики имитационного
моделирования» вручаются диплом лауреата премии, памятный знак и денежное
вознаграждение.
5.2. Вручение дипломов, памятных знаков и денежных вознаграждений лауреатам
проводится одним из членов Комиссии в последний день работы очередной
конференции ИММОД.
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5.3. Лицам, удостоенным памятной грамоты «За выступление с докладом на
конференции ИММОД», денежное вознаграждение и памятный знак не вручаются.
5.4. Вручение памятных грамот проводится одним из членов Комиссии в
последний день работы очередной конференции ИММОД.
5.5. При отсутствии лауреата премии на процедуре вручения вопрос передачи
денежного вознаграждения, диплома и памятного знака лауреату решает
Организационный комитет конференции (во время работы конференции) либо
Правление НП «НОИМ» (после окончания работы конференции).
5.6. При отсутствии лауреата премии на процедуре вручения денежного
вознаграждения, диплома и памятного знака их передача другому лицу (представителю
лауреата на период его отсутствия) не предусмотрена.
5.7. При отсутствии лица, удостоенного памятной грамоты «За выступление с
докладом на конференции ИММОД», на процедуре вручения, вопрос передачи грамоты
этому лицу решает Организационный комитет конференции (во время работы
конференции) либо Правление НП «НОИМ» (после окончания работы конференции).

Принято на заседании Правления
21.12.2012 г. Протокол № 2012/03, п.3.

НП

«НОИМ»

Внесены изменения и дополнения на заседании Правления
НП «НОИМ» 16.01.2014 г. Протокол № 2014/01, п.1.
Внесены изменения и дополнения на заседании Правления
НП «НОИМ» 17.03.2016 г. Протокол № 2016/01, п.3.
Внесены изменения и дополнения на заседании Правления
НП «НОИМ» 22.06.2016 г. Протокол № 2016/02, п.2.
Внесены изменения и дополнения на заседании Правления
НП «НОИМ» 14.03.2017 г. Протокол № 2017/01, п.2.
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Приложение А

к Положению о молодежной премии им. Н.П. Бусленко
(справочное)
Шаблон диплома лауреата премии 1 степени (формат A4)

Шаблон диплома лауреата премии 2 степени (формат A4)

Шаблон диплома лауреата премии 3 степени (формат A4)

Приложение Б
к Положению о молодежной премии им. Н.П. Бусленко
(справочное)

Основной знак лауреата
Крепежный элемент – 25 мм Х 15 мм, подвесной элемент – диаметр 32 мм
Основная сторона

Обратная сторона

1

Дополнительный знак лауреата (на лацкан пиджака)
Диаметр – 15 мм
Лицевая сторона

Обратная сторона

Схема размещения основного и дополнительного знаков лауреата премии
в подарочной упаковке
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Приложение В
к Положению о молодежной премии им. Н.П. Бусленко
(справочное)
Шаблон памятной грамоты «За выступление с докладом на конференции ИММОД»
(формат A4)

