
Приложение 3  
к приказу ОАО «РусГидро» 
от _______________________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о награждении ветеранов ученых гидроэнергетиков 

 

 

1. Выдвижение кандидатов на соискание премий ОАО «РусГидро» осуществляет 

руководство научно-исследовательских и проектных институтов, университетов, 

генерирующих компаний, энергосистем, других организаций, занимающихся 

исследованиями, проектированием, возведением и эксплуатацией объектов 

гидроэнергетики. 

2. Ветераном ученым гидроэнергетиком признается ученый, достигший на 1 ноября 

года награждения 60 лет, продолжающий работать и внесший значительный вклад в 

развитие гидроэнергетической науки в России. 

3. Отбор кандидатов на награждение производится комиссией в составе: 

Альжанов Р.Ш. – заместительПредседателя Правления ОАО «РусГидро»; 

Беллендир Е.Н. – генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»; 

Глаговский В.Б. – научный руководитель, первый заместитель генерального 

директора  ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

4. Список кандидатов ветеранов ученых гидроэнергетиков комплектуется из 

заявок, полученных от организаций, указанных в п.1 настоящего Положения. 

Заявки направляются на имя члена Комиссии Беллендира Е.Н., 

по адресу:  195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21 

                    ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» 

                    Тел. (812) 535-54-45, факс: (812) 535-67-20 

                    E-mail: vniig@vniig.ru 



5. Каждый ветеран ученый гидроэнергетик, включенный в список награжденных 

(всего не более 7 человек), получает почетную грамоту и денежную премию в размере 

150000 тыс.рублей.  

 

 

 

 
Приложение 4  
к приказу ОАО «РусГидро» 
от ______________________ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о награждении молодых ученых гидроэнергетиков 

 

 

1. Выдвижение кандидатов на соискание премий ОАО «РусГидро» осуществляет 

руководство научно-исследовательских и проектных институтов, университетов, 

генерирующих компаний, энергосистем, других организаций, занимающихся 

исследованиями, проектированием, возведением и эксплуатацией объектов 

гидроэнергетики. 

2. Молодым ученым-гидроэнергетиком признается ученый, возраст которого на 1 

ноября года награждения не превышает 35 лет, активно участвующий в проведении 

научных исследований в области гидроэнергетики, выполняющий самостоятельно 

отдельные научные темы. 

3. Отбор кандидатов на награждение производится Комиссией в составе: 

Альжанов Р.Ш.   – заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»; 

Беллендир Е.Н.   – генеральный директор ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»; 

Глаговский В.Д. – научный руководитель, первый заместитель генерального 

директора ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». 



4. Список кандидатов молодых ученых-гидроэнергетиков комплектуется из заявок, 

полученных от организаций, указанных в п.1 настоящего Приложения. 

Заявки направляются на имя члена Комиссии Беллендира Е.Н., 

по адресу:  195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21 

                    ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» 

                    Тел. (812) 535-54-45, факс: (812) 535-67-20 

                    E-mail: vniig@vniig.ru 

5. Каждый молодой ученый гидроэнергетик, включенный в список награжденных 

(всего не более 3 человек), получает почетную грамоту и денежную премию в размере 

150000 тыс.рублей.  

 

 

 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

 

кандидата на награждение ветерана-ученого гидроэнергетика  

 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________ 

 

Ученое звание,  ___________________________________________ 

 

Ученая степень  __________________________________________ 

 

Дата рождения  __________________________________________  

 



Организация,   

тел., факс, ________________________________________________ 

 

Сведения о кандидате _____________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя организации: 

 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

кандидата на награждение молодого ученого гидроэнергетика  

 

 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

(полностью) 

 

Дата рождения _________________________________________________ 

 

Организация, 

тел., факс, E-mail_______________________________________________ 

 

Сведения о кандидате ___________________________________________ 

 



_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя организации 

 

 

 


