
20.10.2014     Конкурс на соискание премии Президента РФ в области науки и инноваций для
молодых ученых за 2014 год

Внимание идет прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых
ученых за 2014 год. На соискание  могут выдвигаться научные работники, научно-педагогические работники высших учебных заведений,
аспиранты и докторанты. Премия Президента РФ может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу соискателей,
состоящему не более чем из трех человек

Дедлайн: 5 ноября

Подробнее
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Премии президента РФ присуждаются:

• за результаты научных исследований, 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.
Для участия в конкурсе необходимо:
• Подготовить представление от заведующего кафедры. В представлении должно быть указано:
• 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;
• области научного знания работ, соответствующие научным специальностям, предусмотренными действующей на момент представления
Номенклатурой специальностей научных работников;
• резюме о вкладе соискателя в развитее отечественной науки и инновационной деятельности с учетом критериев, по которым
присуждается премия, содержащее краткое изложение существа научных достижений, либо иные результаты его научной или
инновационной деятельности в области науки и инноваций предлагается присудить премию;
• сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его научных или иных творческих
достижений, к которым относятся премии РФ награды и премии иностранных государств, международные премии, награды и призы;
• перечень прилагаемых материалов.

Если на соискание премии выдвигается коллектив соискателей, в представлении указываются сведения о каждом соискателе, о его
личном вкладе в общие результаты научных исследований, разработку образцов техники и технологий, а также сведения о наличии у
каждого из соискателей премий, призов и иных наград.
• 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.
• Кроме бумажной версии материалов необходимо представить электронные версии перечня прилагаемых материалов, статей, патентов,
научно-технических отчетов и т.п. автора по данной теме, также полный перечень научных публикаций и патентов автора.

Пакет документов (бумажные и электронные версии) необходимо принести в Управление подготовки и аттестации научно-педагогических
кадров(1 уч. зд., каб. 207) в срок до 5 ноября 2014 г (!). Все документы и материалы соискателей премии будут проходить контроль, и
подаваться централизованно от университета. Представления, не отвечающие требованиям к рассмотрению приниматься не будут.

По возникающим вопросам звонить по телефонам 238-19-62, 231-01-86 – Сильницкая Юлия Олеговна, Алексеева Наталья Владимировна
(nvalekseeva@kai.ru)
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