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Вручение дипломов и медалей лауреатам
премии имени Ф. Н. Красовского за
лучшие научно-технические разработки
в геодезии и картографии за 2017 г.
Вручение дипломов и медалей лауреатам премии имени Ф. Н. Красовского за лучшие научно-технические разработки в геодезии и картографии за 2017 г. состоялось 21 марта 2018 г.
на торжественном заседании Центрального правления Межрегиональной общественной организации «Российское общество геодезии, картографии и землеустройства» (далее – Общество), посвящённого государственному празднику – Дню
работников геодезии и картографии и 99-летию Декрета СНК РСФСР «Об учреждении Высшего геодезического управления». Торжественное заседание проведено в «Золотых комнатах» музея Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). В торжественном заседании приняли участие
члены Центрального правления Общества, члены Комитета по присуждению премии
имени Ф. Н. Красовского, ректорат и деканы МИИГАиК, начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ Росреестра, представители Российской академии наук (РАН), Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВТУ ГШ ВС РФ), представители средств
массовой информации.
Церемонию награждения провели председатель Центрального правления Общества
Василий Петрович Тагунов и президент МИИГАиК доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации Виктор Петрович Савиных.
В соответствии с решением Центрального правления Общества от 6 марта 2018 г.
№ 2 дипломы и медали лауреатов премии имени Ф. Н. Красовского за работу «Цифровая
фотограмметрическая система PHOTOMOD» вручены:
Адрову Виктору Николаевичу – Диплом № 287;
Чекурину Александру Дмитриевичу – Диплом № 288;
Сечину Андрею Юрьевичу – Диплом № 289;
Смирнову Александру Николаевичу – Диплом № 290.
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На торжественном заседании состоялась презентация специального выпуска журнала
«Геодезия и картография» «Они создавали карту страны» – очередного этапа «народного» проекта по созданию фотолетописи «Картографо-геодезической отрасли – 100 лет».
Представляя специальный выпуск журнала, инициатор проекта кандидат технических
наук, заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации Александр
Александрович Алябьев вручил первый экземпляр журнала Виктору Петровичу Савиных. Экземпляры специального выпуска «Они создавали карту страны» были вручены
лауреатам премии имени Ф. Н. Красовского.
На заседании были рассмотрены вопросы участия Общества в юбилейных мероприятиях 2018–2019 гг.:
90-летие постановления Совета Труда и Обороны при СНК СССР от 24 октября 1928 г.
об образовании Государственного института геодезии и картографии – Центрального
ордена «Знак Почёта» научно-исследовательского института геодезии, аэросъёмки и
картографии имени Ф. Н. Красовского (ЦНИИГАиК), в настоящее время входящего в
Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных;
100-летие Декрета СНК РСФСР от 23 марта 1919 г. «Об учреждении Высшего геодезического управления».
С информацией о проекте плана мероприятий выступил первый заместитель председателя Центрального правления Общества, кандидат технических наук, лауреат премий
Правительства Российской Федерации Леонард Иосифович Яблонский.
По вопросу отдельных пунктов Положения о премии имени Ф. Н. Красовского, допускающих неоднозначную трактовку, выступил член Центрального правления Общества кандидат технических наук, заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации Геннадий Германович Побединский. Учитывая неоднозначность формулировок
пунктов 9 и 11 Положения о премии имени Ф. Н. Красовского, Центральное правление на
своём заседании 6 марта 2018 г. приняло решение объявить конкурс на соискание премии
имени Ф. Н. Красовского за 2018 г. и внесло редакционные правки в эти пункты, позволяющие исключить неоднозначность их трактовки при подведении итогов конкурса за 2018 г.
Утверждено
Решением Съезда межрегиональной
общественной организации «Российское
общество геодезии, картографии
и землеустройства»
14 марта 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о премии имени Ф. Н. Красовского за лучшие
научно-технические разработки в геодезии и картографии
1. Премия имени выдающегося отечественного учёного-геодезиста, члена-корреспондента Академии наук СССР, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государственных премий СССР Феодосия Николаевича Красовского (1878–1948) за лучшие
научно-технические разработки в геодезии и картографии (далее – премия имени Ф. Н. Красовского) присуждается Центральным правлением межрегиональной общественной организации «Российское общество геодезии, картографии и землеустройства» (далее – Общество).
2. Премия имени Ф. Н. Красовского присуждается за крупные научные исследования,
изобретения, конструкторские, технологические, организационно-экономические разработки и достигнутые при их освоении производственные результаты, а также за крупные
учебно-методические разработки в геодезии и картографии российским и зарубежным
учёным, специалистам и коллективам.
3. Разделение премии имени Ф. Н. Красовского между двумя и более работами не допускается.
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4. По работам, представляемым на конкурс, должны быть опубликованы авторские
статьи в журнале «Геодезия и картография» – органе геодезических служб государств –
участников СНГ и иных изданиях, доступных широкому кругу геодезической и картографической общественности.
5. Представление работ производится предприятиями, организациями, учреждениями, научно-техническими обществами и зарубежными организациями независимо от
формы собственности, работающими в области геодезии и картографии.
Решение о выдвижении работ и кандидатов на соискание премии имени Ф. Н. Красовского принимается на заседаниях учёных и научно-технических советов, трудовых
коллективов, руководящих органов общественных организаций, работающих в области
геодезии и картографии.
6. Коллектив, выдвигаемый на соискание премии имени Ф. Н. Красовского, должен
включать основных лиц, внесших наибольший вклад в выполнение работ. Число соискателей по каждой работе не должно превышать: пяти человек по работам, выполненным в
одной организации, и десяти человек по работам, выполненным специалистами нескольких организаций.
При представлении на конкурс изобретений в коллектив включаются все лица, указанные в авторском свидетельстве, патенте.
7. Работы, удостоенные государственных премий, правительственных премий, премий международных организаций, премий академий наук не выдвигаются на соискание
премии имени Ф. Н. Красовского.
Премия имени Ф. Н. Красовского присуждается только один раз.
8. Оценка научно-технической значимости работ, представленных на конкурс, и
рекомендация о присуждении премии имени Ф. Н. Красовского кандидатам на соискание премии производится Комитетом по премии имени Ф. Н. Красовского (далее –
Комитет).
В состав Комитета по согласованию входят представители производственных, научных и образовательных организаций федеральных органов исполнительной власти в
сфере геодезии и картографии, Российской академии наук, общественных организаций.
Персональный состав Комитета избирается на Съезде межрегиональной общественной организации «Российское общество геодезии, картографии и землеустройства» простым большинством голосов.
9. Заседание Комитета правомочно при наличии на заседании не менее двух третей его
состава. Решения Комитета по присуждению премии имени Ф. Н. Красовского принимаются тайным голосованием. Премия имени Ф. Н. Красовского присуждается работе, за
которую подано наибольшее число голосов «за», но более половины числа членов Комитета, принимавших участие в голосовании.
Комитет имеет право, при необходимости, направлять работы на дополнительное рассмотрение ведущим учёным и специалистам. Решение о необходимости направления работы на дополнительное рассмотрение и персоналиях ведущих учёных и специалистов,
которым предполагается направить работы, принимается простым большинством голосов, присутствующих членов Комитета.
10. Лицам, которым присуждается премия имени Ф. Н. Красовского, вручаются: денежное вознаграждение, диплом, настольная медаль и нагрудный знак «Лауреат премии
имени Ф. Н. Красовского».
11. Ежегодно присуждается до двух премий имени Ф. Н. Красовского, одна из них может присуждаться зарубежным учёным и специалистам.
12. Работы, представляемые на соискание премии имени Ф. Н. Красовского, принимаются Центральным правлением Общества ежегодно до 1 октября. Материалы на соискание премии имени Ф. Н. Красовского представляются на русском языке или одновременно на русском и национальном языках.
13. Размер денежного вознаграждения премии имени Ф. Н. Красовского устанавливается при объявлении конкурса на соискание премии на очередной год, исходя из запланированных на эти цели средств Общества.
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Выплата денежного вознаграждения премии имени Ф. Н. Красовского производится
Центральным правлением Общества из средств, получаемых в соответствии с Уставом
Общества за счёт добровольных взносов, пожертвований, субсидий, в том числе носящих
целевой характер, членских взносов, доходов от внереализационных операций, доходов
от предпринимательской, издательской, внешнеэкономической деятельности, доходов от
деятельности хозяйствующих субъектов, учреждённых Обществом.
14. Информация об объявлении конкурса на соискание премии имени Ф. Н. Красовского, выдвинутых работах и присуждении премии имени Ф. Н. Красовского публикуется на официальном сайте Общества и в журнале «Геодезия и картография».
15. Присуждение премии имени Ф. Н. Красовского приурочивается к профессиональному празднику «День работников геодезии и картографии», установленному Указом
Президента Российской Федерации от 11 ноября 2000 г. № 1867.
ПОРЯДОК
оформления и представления материалов на соискание
премии имени Ф. Н. Красовского
1. Работы на соискание премии имени Ф. Н. Красовского за лучшие научно-технические разработки в геодезии и картографии представляются в одном переплетенном
экземпляре с приложением электронной сканированной копии на машинном носителе
(CD-ROM, USB флеш-накопитель и др.).
В тексте описания подробно излагается основное содержание работы и приводятся
необходимые иллюстрации. На титульном листе указываются наименование организации, название работы, фамилии и инициалы авторов-соискателей.
Дополнительные материалы – альбомы, карты, фотографии, чертежи, книги, программные средства и т. д. представляются в виде приложения.
2. На работу составляется письмо-представление о её представлении на соискание
премии имени Ф. Н. Красовского (с указанием года), в котором указываются наименование работы, время её завершения и использования, научно-технический уровень, масштабы реализации и достигнутые технико-экономические и наукометрические показатели, фамилии, имена, отчества авторов-соискателей с выделением руководителя работ.
Письмо-представление подписывается руководителем организации или его заместителем в том случае, когда руководитель входит в состав авторов-соискателей.
3. К письму-представлению прилагаются следующие документы:
заверенные выписки из протоколов заседаний научных (научно-технических) советов
о выдвижении работы с указанием её названия, фамилий и инициалов авторов-соискателей, результатов голосования;
краткая аннотация работы с указанием места, сроков, масштабов реализации, технико-экономических результатов. Текст представляется в текстовом редакторе Word, объёмом до пяти страниц формата А4, в том числе таблицы, рисунки, список литературы.
Гарнитура – Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,5. Аннотация подписывается
всеми авторами-соискателями;
заверенные в установленном порядке копии патентов и свидетельств, акты испытаний
и использования результатов, отзывы и заключения;
справки о творческом вкладе каждого автора-соискателя, подписанные руководителем
работ;
сведения об авторах-соискателях: фамилия, имя, отчество (по паспорту), год рождения, специальность по образованию, место работы, должность, учёные и почётные звания и степени, служебный и домашний адреса, телефоны, электронная почта;
акт экспертизы (при необходимости).
4. Работа, представленная на соискание премии имени Ф. Н. Красовского, не должна
содержать сведения, составляющие государственную тайну.
5. Письмо-представление с материалами направляется в Комитет по премии имени
Ф. Н. Красовского по адресу Исполнительной дирекции МОО «Российское общество
геодезии, картографии и землеустройства».
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