
О премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для мо-

лодых ученых и специалистов 

В целях совершенствования муниципальной поддержки деятельности мо-

лодых ученых и специалистов в сфере научной и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций 

для молодых ученых и специалистов. 

2. Утвердить Положение о премиях мэрии города Новосибирска в сфере 

науки и инноваций для молодых ученых и специалистов (приложение). 

3. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте горо-

да Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.03.2016  №       1138   

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.03.2016 № 1138 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций  

для молодых ученых и специалистов  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и ин-

новаций для молодых ученых и специалистов (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-

конами Российской Федерации от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-

да Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 

№ 7516 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддерж-

ка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на тер-

ритории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы» в целях стимулирования 

научной и инновационной деятельности на территории города Новосибирска. 

1.2. Положение определяет категории соискателей премий мэрии города 

Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов 

(далее – премии), условия и порядок присуждения и выплаты премий. 

1.3. На соискание премий могут выдвигаться физические лица, которые 

проживают в городе Новосибирске и активно занимаются научной, научно-

технической или инновационной деятельностью в научных организациях и обра-

зовательных организациях высшего образования, а также в организациях, один из 

видов осуществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные исследо-

вания и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической де-

ятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 

№ 14-ст (далее – организация, осуществляющая научные исследования и разра-

ботки), и являются: 

студентами и аспирантами образовательных организаций высшего образо-

вания в возрасте до 30 лет включительно; 

научными работниками и специалистами научных организаций, образова-

тельных организаций высшего образования, имеющими на момент подачи заявки 

ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно, либо ученую 

степень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно; 

сотрудниками (в том числе руководителями) организаций, осуществляю-

щих научные исследования и разработки, в возрасте до 35 лет включительно. 

1.4. Премии присуждаются от имени мэрии города Новосибирска главным 

распорядителем бюджетных средств – департаментом промышленности, иннова-
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ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за 

счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города) на конкурс-

ной основе. 

1.5. Расходы на выплату премий осуществляются в пределах лимитов бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на текущий финансо-

вый год и плановый период.  

1.6. Размер одной премии составляет 100000,0 рублей. 
 

2. Условия и порядок присуждения и выплаты премий 
 

2.1. Присуждение премий осуществляется по результатам открытого кон-

курса на соискание премий (далее – конкурс). 

2.2. Конкурс проводится координационным советом по поддержке деятель-

ности молодых ученых (далее – координационный совет), состав и положение о 

котором утверждаются правовыми актами мэрии города Новосибирска. 

2.3. Организация проведения конкурсов и техническое обеспечение работы 

координационного совета возлагается на департамент. 

2.4. Конкурсы проводятся среди лиц, указанных в пункте 1.3 Положения 

(далее – соискатель), в следующих номинациях: 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки» – за результаты 

научных исследований, внесшие значительный вклад в развитие естественных, 

технических и гуманитарных наук; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего 

образования» – за результаты научных исследований, внесшие значительный 

вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук; 

«Лучший молодой инноватор» – за разработку и (или) внедрение инноваци-

онной продукции и (или) технологий, обеспечивающих инновационное развитие 

экономики и (или) социальной сферы. 

2.5. Условиями участия в конкурсе являются: 

2.5.1. Соответствие соискателем требованиям, указанным в пункте 1.3 По-

ложения. 

2.5.2. Достижение соискателем значимых результатов в сфере научной или 

инновационной деятельности в течение двух предыдущих лет и прошедшем пе-

риоде текущего года (далее – научные результаты). 

2.5.3. Представление документов в соответствии с пунктом 2.8 Положения. 

2.6. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента. 

Извещение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 

размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города Но-

восибирска) не позднее чем за 30 дней до окончания срока приема заявок. 

2.7. Извещение должно содержать следующие сведения: 

дату, время, место проведения конкурса; 

общую сумму премий, размер одной премии; 

порядок ознакомления с процедурой и условиями конкурса; 
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порядок оформления заявок на участие в конкурсе, дату начала и окончания 

приема заявок; 

критерии отбора победителей конкурса; 

способ уведомления об итогах конкурса; 

номер контактного телефона, адрес электронной почты и местонахождение 

лиц, ответственных за прием заявок на участие в конкурсе. 

2.8. Для участия в конкурсе научная организация, образовательная органи-

зация высшего образования, организация, осуществляющая научные исследова-

ния и разработки (далее – организация, в которой учится или работает соиска-

тель), подает лицу, ответственному за прием заявок на участие в конкурсе, ука-

занному в извещении о конкурсе, следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе, в зависимости от номинации заполненную по 

форме приложений 1 – 3 к Положению (далее – заявка) на бумажном носителе и в 

электронной форме (представляется на адрес электронной почты, указанный в из-

вещении);  

копию документа, удостоверяющего личность соискателя; 

копию документа, подтверждающего регистрацию соискателя по месту жи-

тельства (месту пребывания) в городе Новосибирске; 

копии документов, подтверждающих присуждение соискателю ученой сте-

пени, ученого звания (при их наличии); 

копии документов, подтверждающих присуждение соискателю наград и до-

стижение соискателем иных результатов; 

копии документов, подтверждающих личность и полномочия представите-

ля организации, в которой учится или работает соискатель, подающего заявку; 

согласия на обработку персональных данных соискателя, представителя ор-

ганизации, в которой учится или работает соискатель, оформленные в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отноше-

нии организации, в которой учится или работает соискатель, выданную не ранее 

чем за 15 дней, предшествующих дате подачи заявки. 

Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-

тов, либо они должны быть заверены подписью руководителя организации, в ко-

торой учится или работает соискатель, и печатью (при ее наличии).  

2.9. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются: 

несоответствие условиям участия в конкурсе, указанным в пункте 2.5 По-

ложения; 

представление недостоверной информации; 

нарушение установленных в извещении о конкурсе сроков подачи заявки. 

2.10. Поданная заявка может быть отозвана как самим соискателем, так и 

руководителем организации, в которой учится или работает соискатель, до дня 

заседания комиссии по подведению итогов конкурса путем направления пись-

менного заявления об отзыве заявки организатору конкурса. 

2.11. Организация, в которой учится или работает соискатель, подавшая за-

явку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, установленного в 

извещении о конкурсе, вправе внести изменения в заявку, подать новую заявку. 
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2.12. Лица, ответственные за прием заявок, регистрируют все поданные за-

явки в журнале учета заявок на участие в конкурсе с указанием:  

даты и времени подачи заявки;  

фамилии и инициалов соискателя;  

наименования организации, в которой учится или работает соискатель. 

2.13. Департамент в течение 15 дней со дня окончания срока приема заявок: 

рассматривает представленные заявки и приложенные к ним документы; 

в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Положения, 

осуществляет подготовку уведомлений об отказе в участии в конкурсе с указани-

ем причины отказа; 

направляет заявки и документы, указанные в пункте 2.8 Положения, в коор-

динационный совет. 

Уведомление об отказе в участии в конкурсе, подготовленное в соответ-

ствии с абзацем третьим настоящего пункта, высылается на адрес электронной 

почты, указанный в заявке, не позднее 20 дней со дня окончания срока приема за-

явок. 

2.14. Заседание координационного совета для рассмотрения заявок и подве-

дения итогов конкурса проводится не позднее 40 дней со дня получения докумен-

тов, представленных в соответствии с абзацем четвертым пункта 2.13 Положения. 

2.15. Соискатели оцениваются членами координационного совета по сле-

дующим критериям: 

2.15.1. В номинациях «Лучший молодой исследователь в организациях 

науки», «Лучший молодой исследователь в образовательных организациях выс-

шего образования»: 

научная новизна; 

личный вклад соискателя в достижение полученного научного результата; 

наличие возможности дальнейшего применения достигнутых научных ре-

зультатов в науке и (или) экономике, социальной сфере;  

апробация достигнутых научных результатов; 

наличие грантов, хозяйственных договоров по теме научного исследования;  

присуждение наград и достижение иных результатов. 

2.15.2. В номинации «Лучший молодой инноватор»: 

преимущества инновационной продукции или технологии; 

степень готовности инновационной продукции или технологии для внедре-

ния; 

наличие объекта интеллектуальной собственности; 

экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения инноваци-

онной продукции или технологии; 

присуждение наград и достижение иных результатов. 

2.16. Оценка участников конкурса осуществляется по шестибалльной шкале 

(от нуля до пяти) с последующим суммированием баллов. Итоговое количество 

баллов определяется как сумма баллов по всем критериям оценки, предусмотрен-

ным пунктом 2.15 Положения, присвоенная соискателю каждым членом коорди-

национного совета, присутствующим на заседании. 

2.17. По результатам оценки координационный совет формирует общий 

рейтинг участников конкурса. Участнику конкурса, набравшему наибольшее ко-
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личество баллов, присваивается первый номер в рейтинге, далее номера в рейтин-

ге присваиваются в зависимости от набранных баллов. При равенстве баллов со-

искателю, заявка которого подана раньше, присваивается меньший номер в рей-

тинге. 

2.18. В соответствии с рейтингом координационный совет определяет по-

бедителей конкурса по каждой номинации в пределах общей суммы средств 

бюджета города, выделенной для финансирования премий и указанной в извеще-

нии о конкурсе. 

Сумма премии, присуждаемая соискателю, включает в себя сумму денеж-

ных средств, перечисляемую на расчетный счет соискателя после удержания 

налога на доходы физического лица, и сумму налога на доходы физического ли-

ца, перечисляемую департаментом в бюджетную систему Российской Федерации 

на соответствующий счет Федерального казначейства. 

2.19. Протокол заседания координационного совета, содержащий информа-

цию о победителях конкурса, подписывается председателем и секретарем коор-

динационного совета в течение 10 дней с даты проведения заседания координа-

ционного совета и в течение 5 дней со дня подписания направляется в департа-

мент. 

2.20. Департамент: 

в течение 10 дней со дня получения протокола заседания координационно-

го совета по подведению итогов конкурса размещает информацию о победителях 

конкурса на официальном сайте города Новосибирска и уведомляет соискателей 

(организации, в которых учится или работает соискатель) об итогах конкурса по 

электронной почте по адресу, указанному в заявке; 

в течение 30 дней со дня размещения информации об итогах конкурса на 

официальном сайте города Новосибирска вручает победителям конкурса свиде-

тельства о присуждении премии. 

2.21. Победители конкурса в течение 30 дней со дня получения свидетель-

ства о присуждении премии представляют в департамент информацию и доку-

менты, необходимые для перечисления денежных средств: 

банковские реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный 

счет; 

копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе (ИНН); 

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

согласие победителя конкурса на использование мэрией города Новосибир-

ска, департаментом его персональных данных в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

2.22. Информация о научных результатах, представленная на конкурс, не 

считается конфиденциальной (секретной) и может быть использована и опубли-

кована департаментом, отраслевыми структурными подразделениями мэрии го-

рода Новосибирска, за исключением персональных данных. 
 

 

____________ 

 



Приложение 1 

к Положению о премиях мэрии 

города Новосибирска в сфере 

науки и инноваций для моло-

дых ученых и специалистов 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на соискание премий мэрии города Новосибирска в сфере 

науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в номинации  

«Лучший молодой исследователь в организациях науки» 

  

______________________________________________________________________ 
(сокращенное название организации, в которой учится или работает соискатель премии) 

ходатайствует о присуждении ____________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________________________________________________ 
соискателя премии) 

премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых 

ученых и специалистов в номинации «Лучший молодой исследователь в органи-

зациях науки» за достижение в 20____ году значительных результатов в научном 

исследовании по теме:__________________________________________________ 
                                                          (тема научного исследования) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

1. Общая информация 

Таблица 1 

 

1 Информация о соискателе 

1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.2 Дата рождения  

1.3 Ученая степень, год присуждения степени (при 

наличии) 

 

1.4 Ученое звание, год присуждения звания (при 

наличии) 

 

1.5 Должность соискателя в организации, подавшей 

заявку, в которой учится или работает соиска-

тель (далее – организация) 

 

1.6 Контактные данные: почтовый адрес, телефон, 

адрес электронной почты соискателя 

 

2 Информация об организации 

2.1 Полное название организации  

2.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) руково-

дителя организации 

 

2.3 Контактные данные: юридический адрес, поч-

товый адрес, телефон организации 
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3 Дополнительная информация 

3.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая, 

степень, ученое звание, занимаемая должность 

научного руководителя соискателя (при нали-

чии) 

 

3.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии), кон-

тактные данные: почтовый адрес, телефон, ад-

рес электронной почты лица, ответственного за 

оформление заявки от организации (при нали-

чии такого лица) 

 

 

2. Информация о научной работе 

 

2.1. Направление исследования (выбрать одно или несколько направлений): 

Таблица 2 

 

1 Физико-математические науки  

2 Информационные и телекоммуникационные технологии  

3 Технические науки  

4 Химия и материаловедение  

5 Науки о земле, экология, рациональное природопользование  

6 Биологические науки  

7 Медицина и здравоохранение  

8 Сельскохозяйственные науки  

9 Экономические и гуманитарные науки  

10 Исследования, результаты которых могут быть применены для нужд 

городского хозяйства 

 

 

2.2. Изложение сущности, преимуществ достигнутых научных результатов 

(объем текста не должен превышать двух страниц формата А4, шрифт Times New 

Roman размера 12 пт или 14 пт): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.3. Личный вклад автора в достижение полученного научного результата 

(объем текста не должен превышать 0,5 страницы формата А4, шрифт Times New 

Roman размера 12 пт или 14 пт): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.4. Информация о возможных сферах применения достигнутых научных 

результатов (объем текста не должен превышать 0,5 страницы формата А4, 

шрифт Times New Roman размера 12 пт или 14 пт): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.5. Апробация достигнутых научных результатов в течение двух предыду-

щих лет и прошедшем периоде текущего года: 



 3 

2.5.1. Перечень наиболее значимых публикаций (не более пяти) с указанием 

даты публикации и наименования издания, включается ли издание в одну из си-

стем цитирования (библиографических баз): «Российский индекс научного цити-

рования», Web of Science, Scopus. 

2.5.2. Перечень наиболее значимых конференций (симпозиумов, конгрес-

сов), в которых соискателем принято участие с выступлением по теме научного 

исследования (не более пяти), с указанием даты участия, страны, города. 

2.6. Перечень полученных соискателем по теме научного исследования 

грантов, заключенных хозяйственных договоров и их суммы в течение двух 

предыдущих лет и прошедшем периоде текущего года (указать степень участия 

соискателя – лично или в составе научного коллектива). 

2.7. Перечень наград (премии, медали, дипломы, благодарственные письма, 

другие награды), полученных соискателем в течение двух предыдущих лет и 

прошедшем периоде текущего года по теме научного исследования. 

2.8. Иные результаты (патенты, свидетельства и другие). 

 

Организация – заявитель подтверждает, что: 

представленная на конкурс информация не нарушает авторские и иные пра-

ва третьих лиц; 

не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняе-

мую законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

   
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя организации) 

(подпись)  (дата) 

     

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

    

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

соискателя) 

 (подпись)  (дата) 

____________ 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о премиях мэрии 

города Новосибирска в сфере 

науки и инноваций для моло-

дых ученых и специалистов 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на соискание премий мэрии города Новосибирска в сфере 

науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в номинации  

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях  

высшего образования» 

  

______________________________________________________________________ 
(сокращенное название организации, в которой учится или работает соискатель премии) 

ходатайствует о присуждении ____________________________________________ 
                                                                 (фамилия, имя, 

______________________________________________________________________ 
отчество (при наличии) соискателя премии) 

премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых 

ученых и специалистов в номинации «Лучший молодой исследователь в образо-

вательных организациях высшего образования» за достижение в 20____ году зна-

чительных результатов в научном исследовании по теме: _____________________ 
                                                                                                                                        (тема 

______________________________________________________________________ 
научного исследования) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

1. Общая информация 

Таблица 1 

 

1 Информация о соискателе 

1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.2 Дата рождения  

1.3 Ученая степень, год присуждения степени (при 

наличии) 

 

1.4 Ученое звание, год присуждения звания (при 

наличии) 

 

1.5 Студент (с указанием курса), аспирант, занимае-

мая должность соискателя в организации, в кото-

рой учится или работает соискатель (далее – ор-

ганизация) 

 

1.6 Контактные данные: почтовый адрес, телефон, 

адрес электронной почты соискателя 

 

2 Информация об организации 

2.1 Полное название организации  
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2.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля организации 

 

2.3 Контактные данные: юридический адрес, почто-

вый адрес, телефон организации 

 

3 Дополнительная информация 

3.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая, 

степень, ученое звание, занимаемая должность 

научного руководителя соискателя (при наличии) 

 

3.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии), контакт-

ные данные: почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты лица, ответственного за 

оформление заявки от организации (при наличии 

такого лица) 

 

 

2. Информация о научной работе 

 

2.1. Направление исследования (выбрать одно или несколько направлений): 
 

Таблица 2 

 

1 Физико-математические науки  

2 Информационные и телекоммуникационные технологии  

3 Технические науки  

4 Химия и материаловедение  

5 Науки о земле, экология, рациональное природопользование  

6 Биологические науки  

7 Медицина и здравоохранение  

8 Сельскохозяйственные науки  

9 Экономические и гуманитарные науки  

10 Исследования, результаты которых могут быть применены для нужд 

городского хозяйства 

 

 

2.2. Изложение сущности, преимуществ достигнутых научных результатов 

(объем текста не должен превышать двух страниц формата А4, шрифт Times New 

Roman размера 12 пт или 14 пт): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.3. Личный вклад автора для достижения полученного научного результата 

(объем текста не должен превышать 0,5 страницы формата А, шрифт Times New 

Roman размера 12 пт или 14 пт): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2.4. Информация о возможных сферах применения достигнутых научных 

результатов (объем текста не должен превышать 0,5 страницы формата А4, 

шрифт Times New Roman размера 12 пт или 14 пт): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.5. Апробация достигнутых научных результатов в течение двух предыду-

щих лет и прошедшем периоде текущего года: 

2.5.1. Перечень наиболее значимых публикаций (не более пяти) с указанием 

даты публикации и наименования издания, включается ли издание в одну из си-

стем цитирования (библиографических баз): «Российский индекс научного цити-

рования», Web of Science, Scopus. 

2.5.2. Перечень наиболее значимых конференций (симпозиумов, конгрес-

сов), в которых принято участие с выступлением по теме научного исследования 

(не более пяти), с указанием даты участия, страны, города. 

2.6. Перечень полученных соискателем по теме научного исследования 

грантов, заключенных хозяйственных договоров и их суммы в течение двух 

предыдущих лет и прошедшем периоде текущего года (указать степень участия 

соискателя – лично или в составе научного коллектива). 

2.7. Перечень наград (премии, медали, дипломы, благодарственные письма 

и другие награды), полученных соискателем в течение двух предыдущих лет и 

прошедшем периоде текущего года по теме научного исследования. 

2.8. Иные результаты (патенты, свидетельства и другие). 

 

Организация – заявитель подтверждает, что: 

представленная на конкурс информация не нарушает авторские и иные пра-

ва третьих лиц; 

не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняе-

мую законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

   
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя организации) 

(подпись)  (дата) 

     

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

    

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

соискателя) 

 (подпись)  (дата) 

____________ 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о премиях мэрии 

города Новосибирска в сфере 

науки и инноваций для моло-

дых ученых и специалистов 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на соискание премий мэрии города Новосибирска в сфере 

науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в номинации  

«Лучший молодой инноватор» 

 

______________________________________________________________________ 
(сокращенное название организации, в которой учится или работает соискатель премии) 

ходатайствует о присуждении ____________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, 

______________________________________________________________________ 
отчество (при наличии) соискателя премии) 

премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых 

ученых и специалистов в номинации «Лучший молодой инноватор» за разработку 

и (или) внедрение в 20____ году инновационной продукции и (или) технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и (или) социальной сферы: 

______________________________________________________________________ 
(наименование инновационной продукции  

______________________________________________________________________ 
и (или) технологий) 

______________________________________________________________________ 

 

1. Общая информация 
 

Таблица 1 
 

1 Информация о соискателе 

1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) соискате-

ля 

 

1.2 Дата рождения   

1.3 Ученая степень, год присуждения степени (при 

наличии) 

 

1.4 Ученое звание, год присуждения звания (при 

наличии) 

 

1.5 Должность соискателя, занимаемая в организа-

ции 

 

1.6 Основные должностные обязанности в сфере 

науки и внедрения инноваций, исполняемые со-

искателем 

 

1.7 Контактные данные: почтовый адрес, телефон, 

адрес электронной почты соискателя 

 

2 Информация об организации  
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2.1 Полное название организации  

2.2 Зарегистрированные виды деятельности (основ-

ной и дополнительные) организации в соответ-

ствии с Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2) 

 

2.3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля организации 

 

2.4 Контактные данные: юридический адрес, почто-

вый адрес, телефон организации 

 

3 Дополнительная информация  

3.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая, 

степень, ученое звание, занимаемая должность 

научного руководителя соискателя (при наличии) 

 

3.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии), контакт-

ные данные: почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты лица, ответственного за 

оформление заявки от организации 

 

 

2. Информация об инновационной продукции или технологии 

 

2.1. Сфера применения инновационной продукции или технологии (вы-

брать нужное): 

Таблица 2 
 

1 Приборостроение и наукоемкое оборудование  

2 Информационные и телекоммуникационные технологии  

3 Новые материалы и нанотехнологии  

4 Биомедицина и биотехнологии  

5 Энергетика и энергосбережение  

6 Транспорт  

7 Прочее (указать сферу применения)  

 

2.2. Изложение сущности, преимуществ инновационной продукции или 

технологии (объем текста не должен превышать одну страницу формата А4, 

шрифт Times New Roman размера 12 пт или 14 пт): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.3. Степень готовности инновационной продукции или технологии для 

внедрения: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.4. Наличие объекта интеллектуальной собственности: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2.5. Экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения инно-

вационной продукции или технологии (объем текста не должен превышать 0,5 

страницы формата А4, шрифт Times New Roman размера 12 пт или 14 пт): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.6. Перечень наград (премии, медали, дипломы, благодарственные письма 

и другие награды), полученных соискателем в течение двух предыдущих лет и 

прошедшем периоде текущего года по теме научного исследования, а также до-

стижение иных значимых результатов: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Организация – заявитель подтверждает, что: 

представленная на конкурс информация не нарушает авторские и иные пра-

ва третьих лиц; 

не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняе-

мую законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации) 

(подпись)  (дата) 

     

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

    

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

соискателя) 

 (подпись)  (дата) 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


