
И З В Е Щ Е Н И Е  

о проведении открытого конкурса  

на соискание премий мэрии города Новосибирска  

в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов  

за счет средств бюджета города Новосибирска 

 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 

(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении 

открытого конкурса на соискание премий мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций для молодых ученых и специалистов за счет средств бюджета 

города Новосибирска.   

 

Источник 

финансирования  

Бюджет города Новосибирска 

Предмет конкурса Премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций для молодых ученых и специалистов (далее – премии) 

присуждаются по номинациям: 

«Лучший молодой исследователь в организациях 

науки» – за результаты научных исследований, внесших 

значительный вклад в развитие естественных, технических и 

гуманитарных наук; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования» – за результаты научных 

исследований, внесших значительный вклад в развитие 

естественных, технических и гуманитарных наук; 

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

внедрение инновационной продукции и (или) технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и (или) 

социальной сферы. 

Общая сумма премий, 

размер одной премии 

 

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на 

присуждение премий, составляет 3 000 000,0 (три миллиона) 

рублей.  

Размер одной премии составляет 100 000,0 рублей 

Нормативный правовой 

акт, в соответствии с 

которым проводится 

конкурс 

Конкурс проводится в соответствии с Положением о 

премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций 

для молодых ученых и специалистов, утвержденным 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.03.2016 № 1138 

(далее – Положение) 

Участники конкурса  Физические лица, которые:  

1. проживают в городе Новосибирске;  

2. активно занимаются научной, научно-технической или 

инновационной деятельностью в научных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, а также в 

организациях, один из видов осуществляемой деятельности 

которых входит в раздел «Научные исследования и разработки» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого 

приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – 

организация, осуществляющая научные исследования и 

разработки),  

3. являются: 

студентами и аспирантами образовательных организаций 
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высшего образования в возрасте до 30 лет включительно; 

научными работниками и специалистами научных 

организаций, образовательных 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, 

осуществляющих научные исследования и разработки, в возрасте 

до 35 лет включительно 

Порядок оформления 

заявок 

Для участия в конкурсе научная организация, 

образовательная организация высшего образования, 

организация, осуществляющая научные исследования и 

разработки (далее – организация, в которой учится или работает 

соискатель), подает 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 на адрес 

электронной почты mkadnikova@admnsk.ru;  

копию документа, удостоверяющего личность соискателя; 

копию документа, подтверждающего регистрацию 

соискателя по месту жительства (месту пребывания) в городе 

Новосибирске; 

копии документов, подтверждающих присуждение 

соискателю ученой степени, ученого звания (при их наличии); 

копии документов, подтверждающих присуждение 

соискателю наград и достижение соискателем иных результатов; 

копии документов, подтверждающих личность и 

полномочия представителя организации, в которой учится или 

работает соискатель, подающего заявку; 

согласия на обработку персональных данных соискателя, 

представителя организации, в которой учится или работает 

соискатель, оформленные в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц в отношении организации, в которой учится или работает 

соискатель, выданную не ранее чем за 15 дней, предшествующих 

дате подачи заявки*. 

Копии документов принимаются при предъявлении 

подлинников документов, либо они должны быть заверены 

подписью руководителя организации, в которой учится или 

работает соискатель, и печатью (при ее наличии).  

Условия предоставления 

субсидии 

Условиями участия в конкурсе являются: 

1. Соответствие соискателем требованиям, указанным в 

пункте 1.3 Положения. 

2. Достижение соискателем значимых результатов в сфере 

научной или инновационной деятельности в течение двух 

предыдущих лет и прошедшем периоде текущего года (далее – 

научные результаты). 

3. Представление документов в соответствии с пунктом 2.8 

Положения. 

Основания для отказа в 

признании заявителя 

участником конкурса 

Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются: 

несоответствие условиям участия в конкурсе, указанным в 

пункте 2.5 Положения; 

представление недостоверной информации; 



нарушение установленных в извещении о конкурсе сроков 

подачи заявки 

Критерии отбора 

победителей конкурса 

Решение о победителях конкурса принимает 

координационный совет по поддержке деятельности молодых 

ученых в порядке, определенном пунктом 3.15 – 3.18 Положения.  

Соискатели оцениваются членами координационного совета 

по следующим критериям: 

1. В номинациях «Лучший молодой исследователь в 

организациях науки», «Лучший молодой исследователь в 

образовательных организациях высшего образования»: 

научная новизна; 

личный вклад соискателя в достижение полученного 

научного результата; 

наличие возможности дальнейшего применения 

достигнутых научных результатов 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. В номинации «Лучший молодой инноватор»: 

преимущества инновационной продукции или технологии; 

степень готовности инновационной продукции или 

технологии для внедрения; 

наличие объекта интеллектуальной собственности; 

экономическая и (или) социальная эффективность от 

внедрения инновационной продукции или технологии; 

присуждение наград и достижение иных результатов. 

Место и порядок 

ознакомления 

претендентов с 

процедурой и условиями 

конкурса  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 

до 12.00 и с 14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни со 

дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и 

по 27.02.2017. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на 

официальном сайте по адресу: http://novo-sibirsk.ru 

Место подачи заявок, 

дата и время начала и 

окончания срока подачи 

заявок  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224  с 10.00 

до 12.00 и с 14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни со 

дня следующего за днем опубликования извещения о проведении 

конкурса и до 11:00  28.02.2017 по местному времени. 

Место, дата, время 

рассмотрения заявок и 

подведения итогов 

конкурса, способ 

уведомления 

Дата и время проведения заседания координационного 

совета по подведению итогов конкурса назначается председателем 

совета не позднее 55 дней с даты окончания срока приема заявок. 

Департамент, не менее чем за 3 дня, уведомляет всех 

заявителей, подавших заявки, о месте, дате и времени подведения 

итогов конкурса путем размещения информации на официальном 

сайте города Новосибирска:  http://novo-sibirsk.ru. 

Департамент в течение 10 дней после подписания 

протокола заседания координационного совета по подведению 

итогов конкурса уведомляет победителей о результатах конкурса 

по электронной почте по адресам, указанным в заявках. 

Информация об итогах конкурса размещается в 

электронном виде на официальном сайте города Новосибирска:  

http://novo-sibirsk.ru 
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Ответственное лицо, 

уполномоченное на 

прием конкурсных 

заявок  

Консультант отдела взаимодействия с научными 

организациями и внедрения научных разработок управления науки 

и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска – 

Кадникова Марина Ивановна (тел. 227-55-74, 

mkadnikova@admnsk.ru); 

Главный специалист отдела взаимодействия с научными 

организациями и внедрения научных разработок управления науки 

и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска – 

Буторина Диана Андреевна (тел. 227-55-84, dbutorina@admnsk.ru) 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224   

Перечень документов, 

предоставляемых 

победителями для 

перечисления премии, 

место и срок их 

предоставления  

Победители конкурса представляют следующую 

информацию и документы, 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 Новосибирска, департаментом его персональных данных в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

Документы предоставляются по адресу:  г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет 224   с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 

16.30 по местному времени в рабочие дни в течение 30 дней со дня 

получения свидетельства о присуждении премии. 

* допускается предоставление выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, распечатанной с 

официального сайта Федеральной налоговой службы России https://egrul.nalog.ru/ и заверенной подписью 

руководителя организации и печатью (при ее наличии). 

 

 
Начальник департамента промышленности,  

инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска А. Н. Люлько   
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