
 

 

 Совет при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию  

 

 

 
103132, г. Москва, 

Старая площадь, д. 4 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки                  

и инноваций для молодых ученых за 2016 год 

 

 

 (Наименование организации или ФИО лица)1 выдвигает кандидатуру(ы) 

(Фамилия Имя Отчество соискателя(ей) полностью) на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 

ученых за 2016 год за (указывается обобщенная формулировка работы). 

 

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). 

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). 

Научно-популярное описание представленных соискателем (коллективом) 

исследований или разработок (изложение достигнутых результатов и значимости 

вклада в форме научно-популярного эссе). 

 

 

                                                 
1
 Право выдвигать кандидатуры (коллективы) на соискание премии Президента Российской Федерации 

имеют: 

лауреаты Ленинской премии, Государственной премии СССР в области науки и техники, Государственной 

премии Российской Федерации в области науки и техники, Государственной премии Российской Федерации 

в области науки и технологий; 

академики государственных академий наук; 

ученые  (научные,   научно-технические)   советы   научных   и образовательных организаций; 

советы молодых ученых и специалистов научных,  образовательных и иных организаций, а также советы 

молодых ученых  и  специалистов, образованные органами государственной власти  субъектов  Российской 

Федерации (далее - советы молодых ученых и специалистов). 
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Сведения о соискателе (в случае, если выдвигается коллектив – заполняется 

отдельно на каждого соискателя) 

Фамилия Имя Отчество 

Фамилия Имя Отчество латинскими буквами 
Дата и место рождения (число, месяц, год, место рождения) 

Возраст (на дату выдвижения) 

Адрес места жительства (если фактический адрес проживания отличается от 

адреса регистрация, то указываются оба) 

Контактные номера телефонов (контактные номера рабочего, домашнего                      

и мобильного телефонов) 

Контактный адрес электронной почты 

Гражданство Российская Федерация 

Место работы (место работы или род занятий в случае отсутствия постоянного 

места работы) 

Должность (полное наименование должности) 

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Почетное звание (при наличии) 

Сведения о публикационной и патентной активности 

Общее количество публикаций –    

     в том числе в изданиях, индексируемых в базах данных: 

Сеть науки (Web of Science) –  индекс Хирша –  

Скопус (Scopus) –  индекс Хирша –  

РИНЦ –  индекс Хирша –  

Общее количество патентов  – 

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 (содержащих результаты исследований и разработок, с аннотацией, 

включающей вклад соискателя, не более 20 шт., за исключением тезисов 

выступлений на конференциях, файл размером до 3Мб, формат – PDF)2. 

Области научного знания работ (шифры специальностей и их названия; отрасли 

науки в соответствии с действующей на момент представления Номенклатурой 

специальностей научных работников)  

Резюме о достижениях (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 

                                                 
2
 С указанием ФИО авторов, аффилиации с российскими научными организациями, названия публикации, 

названия издания, года издания, номера издания, страниц, а также, при наличии, цифрового идентификатора 

(DOI) и импакт-фактора издания (по JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент 

подготовки представления года, для Scopus – Impact Per Publication (при отсутствии индексирования в Web of 

Science Core Collection). 
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на развитие научно-технического прогресса, экономики и социальной сферы,                       

с указанием ссылок на содержащие результаты публикации из списка 

аннотированных публикаций по теме). 

Сведения о работах (сведения о выполненных или выполняемых соискателем 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в рамках 

государственных контрактов, грантов, договоров с российскими и зарубежными 

организациями и фондами с указанием вида участия в данной работе                                 

– руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель, и т.д.). 

Сведения о премиях, призах и наградах (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 указанием, за что они были получены).  

 

Должность  И.О.Фамилия 

 

Дата выдвижения (число, месяц, год) 3 

«    » _________ 2016 г. 

 

Сведения о лице (органе), выдвигающем кандидатуру (коллектив) (в случае если 

представление подписывается лицом, имеющим право выдвигать кандидатуру 

(коллектив) на соискание премии, указываются его фамилия, имя и отчество, дата 

и место рождения, адрес места жительства, гражданство, место работы или род 

занятий, лауреатское, ученое и (или) почетное звание, контактные телефоны. При 

выдвижении ученым (научным, научно-техническим) советами, либо советами 

молодых ученых и специалистов, указываются полные контактные данные 

организации и председателя совета (либо подписавшего протокол лица). 

 

Приложения  

1. Документы, подтверждающие выдвижение (право выдвижения) (копия 

решения о выдвижении кандидатуры (коллектива) на соискание премии (копия 

документа, подтверждающего наличие права выдвижения на соискание премии), 

файл размером до 3Мб в формате PDF).  

2. Перечень прилагаемых к представлению материалов (полный перечень 

прилагаемых к представлению материалов - статей, патентов, научно-

технических отчетов и т.п. автора по данной теме, файл размером до 3Мб,) 

3. Прилагаемые материалы (файл-архив ZIP с файлами PDF не более 20 шт. с 

материалами в соответствии с перечнем).  

К представлению прилагаются опубликованные либо обнародованные иным 

способом научные исследования или разработки, за выполнение которых 

кандидатуры (коллективы) выдвигаются на соискание премии                                     

Президента Российской Федерации. 

                                                 
3 Датой выдвижения считается дата подписания представления выдвигающим кандидатуру лицом или дата 

заседания совета, на котором состоялось выдвижение путем тайного голосования. В соответствии с пунктом 

10 Положения о премии выдвижение на соискание премии производится НЕ РАНЕЕ даты опубликования в 

печати объявления о приеме документов. 


