
Объявлен конкурс на соискание премии Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых 

  

Совет при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию начинает прием документов на 

соискание премии Президента Российской Федерации 

в области науки и инноваций для молодых ученых за 

2012 год. 

Представления на соискателей премии Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций 

для молодых ученых и прилагаемые к ним материалы 

направляются в Совет при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию - с пометкой «На 

соискание премии Президента Российской Федерации 

в области науки и инноваций для молодых ученых за 

2012 г.» по адресу: 

103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 10, подъезд 9, (495) 

606-24-87, (495) 606-40-92, (495) 606-56-85. 

Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 

Срок приема документов истекает 15 ноября 2012 года. 

  

Требования к оформлению документов и материалов, представляемых на соискание 

премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 

ученых 

15 августа 2012 года 

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Положением о премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 г. N 1144 "О премии Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых" (далее - 

Положение). 

2. Обладающее в соответствии с пунктом 8 Положения правом выдвигать кандидатуру на 

соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых (далее - премия Президента) лицо, или ученый (научный, научно-

технический) совет, а также совет молодых ученых и специалистов направляют 

соответственно в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 

представление, в котором указываются: 

а) фамилия, имя и отчество (также на английском языке), дата и место рождения, адрес 

места жительства, контактные номера телефонов, гражданство, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание, почетное звание (при их наличии) соискателя;  



б) область научного знания соискателя в соответствии с Номенклатурой специальностей 

научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России № 59 от 25.02.2009 г., 

в рамках которой выполнена работа, а также ключевые слова по теме; 

в) резюме о вкладе соискателя в развитие отечественной науки и инновационной 

деятельности с учетом критериев, предусмотренных пунктом 2 Положения, содержащее 

краткое изложение существа научных достижений, либо иные результаты его научной или 

инновационной деятельности, существенно обогатившие отечественную науку, оказавшие 

значительное влияние на развитие научно-технического прогресса, экономики и 

социальной сферы, завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, за 

какие достижения в области науки и инноваций предлагается присудить премию; 

г) сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих о 

признании его научных или иных творческих достижений, к которым относятся премии 

Российской Федерации, награды и премии иностранных государств, международные 

премии, награды и призы; 

д) перечень прилагаемых материалов. 

3. Если в соответствии с пунктом 6 Положения на соискание премии Президента 

выдвигается коллектив соискателей (не более трех человек), в представлении указываются 

предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований сведения о каждом соискателе, о его 

личном вкладе в общие результаты научных исследований, разработку образцов новой 

техники и технологий, а также сведения о наличии у каждого из соискателей премий, 

призов и иных наград. 

4. Представление подписывается лицом, выдвинувшим кандидатуру (кандидатуры) на 

соискание премии Президента Российской Федерации, которое указывает свои фамилию, 

имя и отчество, дату и место рождения, адрес места жительства, гражданство, место 

работы или род занятий, лауреатское, ученое и (или) почетное звание, контактные 

телефоны, а также прилагает копию документа, подтверждающего наличие у данного 

лица права выдвижения на соискание премии Президента Российской Федерации. К 

представлению ученого (научного, научно-технического) совета, совета молодых ученых 

и специалистов организации прилагается протокол (выписка из протокола) заседания 

соответствующего совета с решением о выдвижении кандидата (кандидатур) на соискание 

премии, а также полные реквизиты организации. Представления соискателей, выдвинутые 

советами молодых ученых научных и образовательных организаций, должны быть 

согласованы с советом молодых ученых и специалистов, образованным органом 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

5. К представлению прилагаются опубликованные научные работы, иные документы, 

подтверждающие авторство конструкторских, технических разработок, технологических 

процессов и других инновационных достижений, за создание которых их автор (коллектив 

авторов) выдвигается на соискание премии Президента Российской Федерации. Кроме 

бумажной версии материалов необходимо представить электронные версии 

представления, перечня прилагаемых материалов, статей, патентов, научно-технических 

отчетов и т.п. автора по данной теме, а также полный перечень научных публикаций и 

патентов автора. 

6. Все документы и материалы лицо либо соответствующий совет, выдвигающие 

кандидатуру на соискание премии Президента Российской Федерации, представляют в 

одном экземпляре в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и 

http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=2&i54=2
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=2&i54=2


образованию. Если указанное лицо не может представить документы и материалы лично, 

они могут быть переданы в названный Совет при Президенте Российской Федерации 

через другое лицо или направлены по почте. В этом случае подлинность подписи на 

представлении лица, выдвигающего кандидатуру на соискание премии Президента 

Российской Федерации, удостоверяется нотариальной записью или печатью организации, 

в которой работает подписавшее представление лицо. 

7. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 

8. Представления, а также прилагаемые к ним материалы возврату не подлежат. 

 Положение о премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 

для молодых ученых, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 30 

июля 2008 года N 1144, опубликовано в "Российской газете" 1 августа 2008 года. 

Тексты Положения и Требований, а также дополнительные материалы по оформлению 

документации размещены на сайте www.youngscience.ru ("Президент России - молодым 

ученым и специалистам") в разделе "Премии и гранты". 

 

Начальник Управления подготовки и аттестации 

 научно-педагогических кадров                     С.В. Смирнова 
т. 238 19 62 
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