
29.12.2015     Премия Правительства Российской Федерации 2016 года в области науки и
техники для молодых ученых

Объявлен конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2016 года в области науки и техники для молодых
ученых.

Прием документов осуществляется до 20 февраля 2016 г.

В случае если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей премии не должен превышать 5 человек. Возраст
соискателей, кроме научного руководителя авторского коллектива молодых ученых, не должен превышать 33 лет на дату выдвижения
работы на соискание премии.

Работа считается выдвинутой на соискание премии, когда в Совет представлены следующие документы и материалы в трех отдельных
комплектах.

Подробнее

Объявлен конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2016 года в области науки и техники для молодых
ученых.
Прием документов осуществляется до 20 февраля 2016 г.

В случае если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей премии не должен превышать 5 человек. Возраст
соискателей, кроме научного руководителя авторского коллектива молодых ученых, не должен превышать 33 лет на дату выдвижения
работы на соискание премии.

Работа считается выдвинутой на соискание премии, когда в Совет представлены следующие документы и материалы в трех отдельных
комплектах.

Комплекты I и II должны содержать:
1) документы выдвижения в одном экземпляре в каждом комплекте, в том числе:

письмо-выдвижение;●

письмо-разрешение на публикацию;●

выписки из протоколов заседаний совета головной выдвигающей организации и советов смежных организаций;●

справки о творческом вкладе авторов;●

сведения о каждом из авторов;●

реферат-презентация;●

аннотация.●

(указанные документы в приведенной последовательности подшиваются в скоросшиватель);
2) описание работы в одном экземпляре в каждом комплекте;
3) реферат-презентацию в трех экземплярах в каждом комплекте;
4) аннотацию в трех экземплярах в каждом комплекте;
5) сведения об авторах и ксерокопии 2-й и 3-й страницы паспорта каждого автора, подшитые в отдельный скоросшиватель, в одном
экземпляре в каждом комплекте;
6) заверенные у нотариуса или в отделе кадров копии первых страниц уставов организаций с указанием их организационно-правовой
формы (полное название организации), в которых работают соискатели – в одном экземпляре в каждом комплекте. Неработающие
пенсионеры представляют копии первых страниц уставов организаций с последних мест работы;
7) согласие каждого автора на обработку персональных данных – в одном экземпляре в каждом комплекте;
8) информацию о выдвинутой на соискание премии работе, подтверждающую экономический и/или социальный эффект от
реализации работы, включая доход от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (доход от
лицензирования, использования и др.);
9) электронный носитель информации (DVD-RW или другой) – в одном экземпляре в каждом комплекте.

Дополнительные материалы могут быть представлены в комплекте II или в отдельной папке.

Комплект III должен содержать:
1) описание работы в одном экземпляре;
2) реферат-презентацию в трех экземплярах;
3) аннотацию в трех экземплярах;
4) электронный носитель информации (DVD-RW или другой) в одном экземпляре.
Каждый из комплектов формируется в отдельную папку с названием работы.

Объявление о конкурсе.

Работы принимаются лично от авторов или их доверенных лиц в Министерстве образования и науки Российской Федерации по

http://www.kai.ru/univer/upa-npk/events/rfprav_ntmol_2016.pdf


адресу: 125993, Москва, Тверская ул., д. 11
до 20 февраля 2016 года.
По всем имеющимся вопросам звонить по телефону: (842) 231-01-87 отдел АиД.

УПиАНПК


