
29.12.2015     Продолжается прием конкурсных работ

Объявлен открытый публичный конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2016 года в области
образования.

Премии присуждаются гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства за научные достижения.
Прием документов осуществляется до 10 февраля 2016 г.

В случае если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей премии не должен превышать 5 человек.

Подробнее

Объявлен открытый публичный конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2016 года в области
образования.
Премии присуждаются гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства за научные достижения.
Прием документов осуществляется до 10 февраля 2016 г.

В случае если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей премии не должен превышать 5 человек.
На соискание премии представляются следующие документы:

выдвигаемая на соискание премии работа в одном экземпляре (на бумажном носителе) в сброшюрованном виде или скрепляется●

скоросшивателем;
сопроводительное письмо органа государственной власти или организации о выдвижении работы на соискание премии;●

выписка из решения коллегиального органа выдвигающей организации;●

справка о творческом вкладе автора (авторов) выдвигаемой работы;●

анкетные сведения о каждом из авторов в четырех экземплярах;●

описание работы в двух экземплярах;●

реферат-презентация работы в двух экземплярах;●

аннотация работы в шести экземплярах;●

заверенные у нотариуса или в отделе кадров копии первых страниц уставов организаций с указанием их организационно-правовой●

формы (полное наименование организации), в которых работают соискатели в двух экземплярах. Неработающие пенсионеры
представляют копии первых страниц уставов организаций с последних мест работы;
копии первых страниц паспорта и страницы с указанием места жительства в двух экземплярах.●

Дополнительно для соискателей, не являющихся работниками выдвигающей организации, к документам выдвигающей организации
представляются:
письмо-обращение;
выписки из протокола заседаний коллегиального органа организации.

Все документы оформляются на русском языке и представляются в печатном виде лично автором. Документы могут быть доставлены
экспресс почтой.

Объявление о конкурсе 

Работы принимаются в Министерстве образования и науки Российской Федерации по адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д.11 до 10
февраля 2016 года.
По всем имеющимся вопросам звонить по телефону: (842) 231-01-86 отдел ОУИРС

УПиАНПК

http://www.kai.ru/univer/upa-npk/events/rfprav_obr_2016.pdf

