Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций
для молодых ученых 2022 года

Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию (далее —
организатор) проводит конкурс на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2022 год (далее —
премия Президента Российской Федерации).
Премия Президента Российской Федерации присуждается:
•

за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие

естественных, технических и гуманитарных наук (далее — научные исследования);
•

за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих

инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление
обороноспособности страны (далее — разработки).
Премия Президента Российской Федерации состоит из денежного вознаграждения (размер
премии составляет 2,5 млн. рублей каждая), диплома, почетного знака лауреата премии
Президента Российской Федерации и удостоверения к нему, а также фрачного знака
лауреата премии Президента Российской Федерации. Ежегодно присуждаются четыре
премии Президента Российской Федерации.

Для кого
Для участия в конкурсе на соискание премии Президента Российской Федерации
приглашаются граждане Российской Федерации — аспиранты, докторанты, научные и
научно-педагогические работники образовательных организаций высшего образования, а
также научные коллективы до 3-х человек, возраст которых не превышает 35 лет на дату
их выдвижения.
Что нужно сделать
Участие представителей СПбПУ и отправка пакета документов организаторам
Конкурса

осуществляется

централизованно.

Организационно-методическое

сопровождение конкурса осуществляет Сектор молодёжных научных конкурсов.
Желающим принять участие в конкурсе на соискание премии Президента Российской
Федерации необходимо предоставить в Сектор молодёжных научных конкурсов в срок
до 09 сентября 2022 года представление, содержащее:
а) описание исследований или разработок (полное изложение достигнутых результатов,
завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, за какие достижения
в области науки и инноваций предлагается присудить премию);
б) значимость представленных соискателем (коллективом) исследований или разработок
(для теоретических работ — подтверждение вклада в развитие соответствующей
тематики/отрасли науки, для поисковых исследований - потенциал 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);
в) научно-популярное описание представленных соискателем (коллективом) исследований
или разработок (изложение достигнутых результатов и значимости вклада в форме научнопопулярного эссе);
г) 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;
д) области научного знания работ, соответствующие научным специальностям,

предусмотренным действующей на момент представления Номенклатурой специальностей
научных работников;
е) резюме с обязательным описанием личного вклада соискателя в развитие отечественной
науки и инновационной деятельности с учетом критериев, предусмотренных пунктами 2 и 3
Положения, содержащее изложение решаемых соискателем научных проблем и конкретных
задач по теме исследований или разработок их актуальности, новизны и практического
использования, либо иных результатов научной или инновационной деятельности,
существенно обогативших отечественную науку, оказавших значительное влияние на
развитие научно-технического прогресса, экономики и социальной сферы;
ж) сведения о выполненных или выполняемых соискателем (коллективом) научноисследовательских и опытно-конструкторских работах в рамках государственных
контрактов, грантов, договоров с российскими и зарубежными научными организациями, и
фондами;
з) 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 (с приложением копий дипломов, наград и т.д.);
и) 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 премии Президента Российской Федерации.

Если выдвигается коллектив соискателей (не более трех человек), в представлении
указываются сведения о каждом соискателе, о его личном вкладе в общие результаты
научных исследований, разработку образцов новой техники и технологий, а также сведения
о наличии у каждого из соискателей премий, призов и иных наград.
Рекомендуемый объем Представления — до 7 страниц, для коллективов — до 15 страниц. К
представлению прилагаются опубликованные научные работы, иные документы,
подтверждающие авторство конструкторских, технических разработок, технологических
процессов и других инновационных достижений по теме исследований или разработок,
за создание которых их автор (коллектив) выдвигается на соискание премии Президента
Российской Федерации.

Подробная информация о конкурсе на соискание премии Президента Российской
Федерации размещена на сайте организатора и в Положении о конкурсе на соискание

премии Президента Российской Федерации.
Адрес предоставления комплекта документов по Конкурсу: Сектор молодёжных
научных конкурсов, ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321.
Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.
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