
 

 

 

 

Требования к оформлению документов и материалов,  

представляемых на соискание премий Правительства Москвы молодым 

ученым за 2018 год 
 

1.    Настоящие Требования разработаны в соответствии с Положением о 

ежегодном конкурсе на соискание премий Правительства Москвы молодым 

ученым (далее – Конкурс), утвержденным постановлением Правительства Москвы 

от 10 июля 2013 г. № 445-ПП «Об установлении премий Правительства Москвы 

молодым ученым» (в редакции постановления Правительства Москвы от 3 июля 

2018 г. № 638-ПП) (далее – Положение). 

2. Для участия в Конкурсе в Департамент науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы (далее – Департамент) направляется 

представление с прилагаемыми документами (далее – Заявка) по установленной 

форме, подписанное: 

- для работ, выдвигающихся по номинациям в области исследований, 

председателем ученого (научного, научно-технического) совета или совета 

молодых ученых и специалистов (далее – Совет); 

- для работ, выдвигающихся по номинациям в области разработок, 

руководителем организации, оформляется на бланке организации, подлинность 

подписи удостоверяется печатью организации (при наличии),  

При выдвижении в соответствии с пунктом 1.6 Положения научного 

коллектива (не более трех человек) в представлении последовательно указываются 

предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований сведения о каждом 

соискателе, кроме общих пунктов (номинация Конкурса и описание работы). 

4. Заявка предоставляется на бумажном и электронном носителе. 

5. Заявка на бумажном носителе предоставляется в отдельной папке в 

следующем составе: 

- представление - в 2 экз. (оригинал и копия). 

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета, подписанный 

председателем Совета, с решением о выдвижении кандидата (кандидатур) на 

соискание премии (для исследований) в 1 экз. (оригинал); 

- опубликованные или обнародованные иным способом научные, 

конструкторские, проектные и другие работы, за создание которых их автор 

(коллектив авторов) выдвигается на соискание премии в 1 экз. (копии); 

- документы, подтверждающие внедрение или предполагаемое внедрение 

(для разработок) (при наличии) в 1 экз. (копии); 

- слайд по теме проекта по установленной форме в 1 экз.;  

- согласие на обработку персональных данных по установленной форме в 1 

экз. (копия); 

- список публикаций по теме проекта в 1 экз.; 

-  перечень всех прилагаемых документов в 1 экз. 

6. Заявка предоставляется на русском языке (статьи могут представляться на  

языке опубликования).  
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7. Заявка на электронном носителе предоставляется на компакт-диске или 

флеш-накопителе (вкладывается в папку с бумажным комплектом Заявки) в 

следующем составе:  

- представление - 2 файла (редактируемый в формате word и скан оригинала с 

подписью в формате pdf);  

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета с решением о 

выдвижении кандидата (кандидатур) на соискание премии (для исследований) 

(скан оригинала с подписью в формате pdf); 

- прилагаемые документы (в формате pdf);  

- слайд по теме проекта (редактируемый в формате pptx); 

- согласие на обработку персональных данных (скан оригинала с подписью в 

формате pdf); 

- список публикаций по теме проекта (в формате pdf); 

- перечень всех прилагаемых документов (в формате word). 

8.   Представления, а также прилагаемые к ним документы в бумажном и 

электронном виде возврату не подлежат. 

9. К рассмотрению не принимаются материалы, содержащие сведения, не 

подлежащие разглашению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

 


