
31.10.2016     Уважаемые коллеги!!!

Объявлена государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий. Премия присуждается: за результаты научных
исследований, существенно обогативших отечественную и мировую науку и внесших значительный вклад в развитие естественных,
технических и гуманитарных наук; за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное
развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

Подробнее

Объявлена государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий. Премия присуждается: за результаты научных
исследований, существенно обогативших отечественную и мировую науку и внесших значительный вклад в развитие естественных,
технических и гуманитарных наук; за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное
развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.
На соискание Государственной премии могут выдвигаться научные работники, научно-педагогические работники образовательных
организаций высшего образования, а также специалисты различных отраслей экономики, социальной сферы, оборонной
промышленности, чей вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность.
Премия может присуждаться как одному деятелю науки, так и коллективу деятелей науки, состоящему не более чем из трех человек. В
случае присуждения премии коллективу денежное вознаграждение делится поровну между ее лауреатами, а диплом, почетный знак,
удостоверение к нему и фрачный знак вручаются каждому из лауреатов.
Кандидат направляет в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию подписанное, заверенное в организации
или нотариально представление (датой выдвижения считается дата подписания представления выдвигающим кандидатуру лицом), в
котором указываются:

описание исследований или разработок (полное изложение достигнутых результатов, завершающееся обобщающей формулировкой, в●

которой говорится, за какие достижения в области науки и технологий предлагается присудить Государственную премию);
значимость представленных соискателем (коллективом) исследований или разработок (для теоретических работ - подтверждение●

решения перспективной научной задачи, создание нового научного направления или научной школы, наличие потенциала дальнейшего
применения полученных научных результатов, для разработок - научно-технический уровень разработанных образцов новой техники и
прогрессивных технологий, их конкурентоспособность на международном рынке, вклад в повышение обороноспособности страны, а
также масштаб осуществленного или потенциального внедрения разработанных образцов и технологий);
научно-популярное описание представленных соискателем (коллективом) исследований или разработок (изложение достигнутых●

результатов и значимости вклада в форме научно-популярного эссе);
фамилия, имя и отчество (также латинскими буквами), дата и место рождения, адрес места жительства, контактные номера телефонов и●

адреса электронной почты, гражданство, место работы, должность, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии),
почетное звание (при наличии), сведения о публикационной и патентной активности (общее количество публикаций, количество
публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ и соответствующий индекс Хирша, количество
патентов) соискателя;
области научного знания работ, соответствующие научным специальностям, предусмотренным действующей на момент представления●

Номенклатурой специальностей научных работников;
резюме с обязательным описанием личного вклада соискателя в развитие науки и технологий с учетом критериев;●

сведения о выполненных или выполняемых соискателем (коллективом) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в●

рамках государственных контрактов, грантов, договоров с российскими и зарубежными научными организациями и фондами;
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;
аннотированный перечень основных публикаций и/или документов, подтверждающих государственную регистрацию результатов●

интеллектуальной деятельности, по теме исследований или разработок, за создание которых их автор (коллектив) выдвигается на
соискание Государственной премии.

Регистрация представлений на соискателей Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и прилагаемых
к ним материалов в электронном виде производятся на сайте Российского научного фонда http://grant.rscf.ru/awards/.
Регистрация электронных версий представлений и материалов, не содержащих информацию ограниченного доступа, на
сайте Российского научного фонда является обязательным требованием, и при этом не отменяет необходимость направлять почтой
оригиналы документов в адрес Совета. Срок приема документов: 15 сентября – 15 декабря 2016 года.
Вся подробная информация на сайте РНФ.
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