
Конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации 2018
года в области науки и техники для молодых ученых

Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации
объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства Российской
Федерации 2018 года в области науки и техники для молодых ученых.

В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты, молодые ученые без степени,
молодые кандидаты наук и молодые доктора наук, возраст которых на момент выдвижения
не превышает 35 лет, а также авторский коллектив до 5 человек, включая научного
руководителя. Возраст соискателей, кроме научного руководителя авторского коллектива
молодых ученых, не должен превышать 35 лет на дату выдвижения работы на соискание
премии.

Не допускается включение в состав соискателей лиц:
а) осуществлявших в процессе выполнения работы только административные и (или)
организационные функции;
б) удостоенных за эту работу других премий, учрежденных Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации;
в) включенных в авторский коллектив, выполнявший другую работу, выдвинутую в том же
году на соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования и
(или) премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.



Победитель получает премию в размере 500 тыс. рублей, диплом и почетный знак
лауреата премии. В случае присуждения премии авторскому коллективу денежная часть
делится поровну между лауреатами премии, а диплом и почетный знак лауреата премии
вручаются каждому из лауреатов.

Премии присуждаются ежегодно за следующие достижения:
а) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием
и широким применением в производстве принципиально новых технологий, техники,
приборов, оборудования, материалов и веществ;
б) практическая реализация изобретений, открывающих новые направления в технике и
технологиях;
в) научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, добычи и
переработки полезных ископаемых;
г) научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;
д) высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на практике в
области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
е) высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении новых
методов и средств в медицине и здравоохранении;
ж) работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы;
з) научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности
реального сектора экономики;
и) научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и безопасности
страны, результаты которых использованы при создании новой военной и специальной
техники.

Выдвигаемая на соискание премии работа принимается к рассмотрению при наличии
материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты и их
реализацию на практике не менее чем за год до срока приема работ.

Организация может выдвинуть в год только одну работу на соискание премии.

Для прохождения внутривузовского отбора желающим принять участие в конкурсе
необходимо в срок до 02 февраля 2018 года предоставить в Службу конкурсов (1 уч.
корпус, каб. 321) представление за подписью директора института, содержащее:

ФИО, должность автора (авторского коллектива);
краткое содержание работы;
обоснование ее выдвижения;
общую оценку работы;
сведения о времени ее начала, окончания и периоде практической реализации
результатов;
данные о масштабах реализации, научно-технические и технико-экономические



показатели, в том числе в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами;
сведения о полученном экономическом или социальном эффекте.

Конкурсная документация, требования к выдвигаемым работам размещены в объявлении о
данном конкурсе.

Контакты:
Служба конкурсов
1 учебный корпус, кабинет 321
тел. 294-22-86

http://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Obyavlenie-o-konkurse.doc
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