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1. Награды Российской Академии ракетных и артиллерийских наук
2
(далее РАРАН) являются формой поощрения граждан Российской Федерации
за заслуги перед отечественной военной и оборонной наукой и техникой,
пропаганду её истории и достижений, за подготовку кадров для обороннопромышленного комплекса и Вооружённых Сил Российской Федерации.
2. К наградам РАРАН, утверждаемым Президиумом РАРАН в
установленном порядке, относятся:
- почётные звания РАРАН (далее - звания);
- различного рода знаки РАРАН, в виде памятных и юбилейных
медалей,
наградных
и
почётных
знаков
(далее
медали)
(Приложение № 1);
- дипломы, почётные грамоты РАРАН;
- стипендии и премии РАРАН.
3. Наградами РАРАН могут быть награждены почётные и
действительные члены РАРАН, члены-корреспонденты и советники РАРАН,
учёные и специалисты, которые своей деятельностью внесли большой вклад
в развитие вооружения, военной и специальной техники, проводящие
значительную работу по пропаганде научно-теоретических достижений в
области военной и специальной техники и патриотическому воспитанию
населения Российской Федерации:
- за значительный вклад в развитие соответствующих разделов наук,
отвечающий уровню передовых достижений в мире и способствующий
повышению обороноспособности страны;
- за разработку и внедрение принципиально новых технологий,
вооружения, военной и специальной техники, которые по своим показателям
находятся на уровне лучших и превосходящих мировые аналоги;
- за выдающиеся производственные результаты в отраслях оборонного
комплекса Российской Федерации, полученные на основе широкого
внедрения достижений науки и техники, обеспечивающие создание
эффективных видов вооружения, военной и специальной техники;
- за эффективную деятельность в области военного строительства и
организацию военно-технической науки;
- за существенный вклад в дело подготовки кадров для обороннопромышленного комплекса и Вооруженных Сил Российской Федерации,
включая подготовку монографий, учебников, справочников и т.п.,
получивших всеобщее признание.
4. Наградами РАРАН могут награждаться граждане иностранных
государств, которые внесли значительный вклад в развитие науки и техники
и содействующие научно-техническому прогрессу в интересах мира и
международного сотрудничества.
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5. Награды РАРАН учреждаются решением Президиума РА РАН.
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Президент РАРАН:
- подписывает решения Президиума РАРАН об учреждении наград
РАРАН;
направляет представления к награждению на рассмотрение
Президиума РАРАН;
- подписывает решение Президиума РАРАН о награждении, дипломы,
почётные грамоты РАРАН и удостоверения о награждении;
- вручает награды РАРАН (вручение наград могут производить члены
Президиума по поручению президента Академии).
6.
Представление к награждению наградами РАРАН готовится
региональными научными центрами РАРАН, научными отделениями
РАРАН, президентом РАРАН на основании ходатайств организаций ассоциированных членов РАРАН, научно-исследовательских и проектноконструкторских организаций, вузов, учреждений, организаций, ввузов
Министерства обороны Российской Федерации.
Ходатайство о награждении наградами членов Президиума РАРАН
может возбуждаться президентом РАРАН и утверждается решением
Президиума РАРАН.
Ходатайство о награждении президента РАРАН может возбуждаться и
утверждается Президиумом РАРАН.
7.
Наградные документы, представляемые на имя президента
РАРАН, оформляются в соответствии с установленной формой (Приложения
№ 2, № 3).
8.
В представлении к награждению указываются наименование
награды РАРАН, полностью фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,
дата рождения, специальность по образованию и кратко излагается
характеристика заслуг, представляемого к награждению.
Одновременно выдвижение одной и той же кандидатуры на
награждение различными наградами РАРАН не допускается.
Представление к награждению должно быть подписано:
- от региональных научных центров РАРАН - руководителями центров;
- от научных отделений РАРАН - руководителем и учёным секретарем
отделения.
9. В ходатайстве указываются наименование награды РАРАН,
полностью фамилия, имя, отчество, должность, название организации
(учреждения), представляющей к награде, формулировка за какие заслуги
представляется и/или в связи с какой памятной датой (юбилеем)
(Приложение № 3).
Ходатайство оформляется на бланке предприятия (организации).
10. Подписи указанных лиц должны быть скреплены печатью
соответствующей организации (учреждения, воинской части). Если своей
печати организация не имеет, то подписи могут быть скреплены печатью
вышестоящей организации или первый лист может быть оформлен на бланке
организации, не имеющей своей печати.

4

11. Ходатайства о награждении наградами РАРАН могут быть:
- от организаций - ассоциированных членов РАРАН и других научноисследовательских и проектно-конструкторских организаций, ВУЗов,
подписанные руководителями организаций и учреждений (директором,
начальником, главным конструктором, ректором);
- от воинских частей и организаций Министерства обороны Российской
Федерации - командиром части (учреждения).
Ходатайства
направляется
для
оформления
представления
руководителям региональных научных центров или научных отделений
РАРАН.
12. Вручение наград РАРАН производится в торжественной
обстановке. Вместе с медалью Академии награждённому вручается
удостоверение к ней.
13. Награды РАРАН (медали) носятся на левой стороне груди после
государственных наград Российской Федерации и СССР.
14. Дипломом и Почетной грамотой РАРАН награждаются
коллективы предприятий, организаций, учреждений, полигоны, воинские
части и учреждения Министерства обороны Российской Федерации, высшие
учебные заведения, а также ученые, специалисты, почётные члены,
действительные члены, члены- корреспонденты и советники РАРАН и другие
лица и коллективы, которые своей деятельностью внесли большой вклад в
развитие вооружения, военной и специальной техники и проводящие
значительную работу по пропаганде научно- технических достижений в
области военной и специальной техники и патриотическому воспитанию
населения нашей страны.
15. Дипломы и Почетные грамоты вручаются на торжественных
собраниях, посвященных Дням воинской славы России, Дню ракетных войск
и артиллерии, других мероприятиях, проводимых с участием РАРАН.
16. Регистрация поступивших документов осуществляется в
установленном порядке аппаратом Президиума РАРАН.
17. Исполненные документы хранятся в штатном делопроизводстве
аппарата Президиума РАРАН бессрочно.

* * *

Приложение № 1
к Положению о наградах РАРАН

К числу наград ФГБУ «Российская академия ракетных и
артиллерийских наук» относятся следующие медали, учреждённые
Президиумом РАРАН:
- медаль «За выдающиеся достижения» с изображением барельефа
первого Президента Академии А. А. Благо нравов а;
- медаль «За достижения в науке и технике» с изображением
барельефа Президента Академии Н.Н.Воронова;
- медаль «За заслуги в создании вооружения и военной техники» с
изображением барельефа действительного члена Академии, выдающегося
конструктора артиллерийского вооружения В.Г.Грабина;
- медаль «За заслуги в развитии вооружения и военной техники» с
изображением барельефа наркома ВМФ адмирала Флота СССР
Н.Г.Кузнецова;
- «Медаль имени выдающегося оружейника В.П.Г рязева» с
изображением барельефа советского и российского конструктора
автоматического артиллерийского и стрелкового вооружения В.П.Грязева;
- «Медаль имени академика А.Г.Шипунова» с изображением
барельефа советский конструктора, разработчика автоматического
стрелково-пушечного вооружения авиационного, морского и наземного
базирования А.Г.Шипунова;
- медаль
«За заслуги в укреплении обороноспособности
государства» с изображением эмблемы РАРАН с надписью: «РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК»;
- медаль «70 лет Академии артиллерийских наук - Российской
академии ракетных и артиллерийских наук» с изображением эмблемы
РАРАН и датами 1946 - 2016.
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Приложение № 2
к Положению о наградах РАРАН

Представление к награждению наградой Российской академии
ракетных и артиллерийских наук

____________________________________________________________________
(наименование награды)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________
(занимаемая должность)

Дата рождения _____________________________________________________________________
Образование ______________________________________________________________________
Специальность по образованию _____________________________________________
Характеристика конкретных заслуг представляемого к награждению

____________________________________
(должность лица, вносящего представление)

«___» ____________
М.П.

201__ г.

__________________ _________________________
(подпись)

(Фамилия и инициалы)
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Приложение № 3
к Положению о наградах РАРАН

Угловой штамп
организации
(учреждения)

Руководителю регионального научного центра
(научного отделения) РАРАН
_______________________________
(ФИО)

ХОДАТАЙСТВО
О награждении наградой Российской академии ракетных и артиллерийских
наук__________________________________________________________________
(наименование ведомственной награды)

Представляется_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________
(занимаемая должность)

от____________________________________________________________________
(организация, представляющая к награде)

за заслуги______________________________________________________________
и в связи с______________________________________________________________
(памятной датой или юбилеем)

Представление на награждение____________________________________________
(ФИО)

на __-х листах прилагается.

Руководитель организации
(учреждения)
_____________________
(подпись)

«___» ________________
М.П.

201__ г.

____________________________________
(ФИО)

