
 

 

Извещение о проведении Конкурса на соискание премий  

Правительства Москвы молодым ученым за 2018 год 
 

1. Организатор Конкурса. 

 Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы (далее – Департамент). Адрес: 125009, Москва, Вознесенский переулок, д.22. 

Контактные данные: Управление инновационного развития. 

Тел: (495) 620-20-00 (доб. 114-75, 114-74). 

Ответы на часто задаваемые вопросы размещены на сайте Департамента: 

http://dnpp.mos.ru/science-and-innovations/support/mos-govt-awards/. 
 

2. Предмет Конкурса. 

Предметом Конкурса является присуждение премий Правительства Москвы 

молодым ученым и специалистам в соответствии с 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 – Постановление): 

- за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук (далее – 

исследования); 

- за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, 

материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в 

реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы (далее – разработки). 

Конкурс предусматривает присуждение победителям 50 премий в размере 1,5 млн 

рублей каждая. Победителям Конкурса вручаются дипломы лауреатов Конкурса. 

Премии присуждаются в 22 номинациях: 

Номинации в области исследований: 

- «Математика, механика и информатика»; 

- «Физика и астрономия»; 

- «Химия и науки о материалах»; 

- «Биология»; 

- «Медицинские науки»; 

- «Науки о Земле»; 

- «Общественные науки»; 

- «Гуманитарные науки»; 

- «Информационно-коммуникационные технологии»; 

- «Технические и инженерные науки»; 

- «Наука мегаполису». 

Номинации в области разработок: 

- «Авиационная и космическая техника»;  

- «Городская инфраструктура»; 

- «Биотехнологии»; 

- «Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы»; 

- «Новые материалы и нанотехнологии»;  

- «Передовые промышленные технологии»; 

- «Передача, хранение, обработка, защита информации»; 

- «Приборостроение»; 

- «Технологии экологического развития»; 

- «Электроника и средства связи»; 

- «Энергоэффективность и энергосбережение».  

http://dnpp.mos.ru/science-and-innovations/support/mos-govt-awards/
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3. Участие в Конкурсе. 

Участниками  Конкурса  могут  выступать молодые ученые – граждане Российской 

Федерации, осуществляющие свою деятельность в организациях, расположенных на 

территории города Москвы.  

К участию в Конкурсе допускаются физические лица, не достигшие возраста 36 лет, 

из числа научных, инженерно-технических, научно-педагогических работников, 

аспирантов, докторантов, ведущих научную и научно-техническую деятельность в 

научных организациях и образовательных организациях высшего образования, 

специалистов, осуществляющих экспериментальные разработки в иных организациях, и 

физические лица в возрасте до 40 лет включительно из числа докторов наук. 

Возраст участников Конкурса определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года.  

Молодые ученые могут принимать участие в Конкурсе как индивидуально, так и 

совместно, в составе научного коллектива. Научный коллектив, представляющий работу 

на соискание премии, должен включать только авторов, чей вклад в создание работы был 

решающим. Состав научного коллектива не должен превышать трех человек.  

В случае присуждения премии научному коллективу премия делится поровну между 

участниками этого коллектива, дипломы вручаются каждому из них.  

Молодой ученый, в том числе в составе научного коллектива, не вправе 

претендовать на соискание премии за работу, за которую он выдвинут на соискание или 

удостоен другой премии государственного или регионального значения.  

Участие молодых ученых более чем в одной номинации Конкурса не допускается. 

Премия Правительства Москвы молодым ученым не присуждается лауреатам 

премии повторно. 

Кандидатуры для участия в Конкурсе по номинациям в области исследований 

выдвигаются учеными (научными, научно-техническими)    советами,   советами   молодых    

ученых и специалистов (далее – советы). 

Кандидатуры для участия в Конкурсе по номинациям в области разработок 

выдвигаются руководителями организаций (далее – руководители организаций). 

Совет (для номинаций в области исследований) или руководитель организации (для 

номинаций в области разработок), выдвигающий кандидатуру для участия в Конкурсе, 

готовит представление по установленной форме, которое подписывается председателем 

совета (для номинаций в области исследований) или руководителем организации (для 

номинаций в области разработок).  
 

4. Источник и объем финансирования. 

Премии выплачиваются Департаментом за счет средств бюджета города Москвы, 

предусмотренных Департаменту на реализацию подпрограммы «Москва – город для 

бизнеса и инноваций» Государственной программы города Москвы «Экономическое 

развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы». 

Объем бюджетных ассигнований, подлежащий распределению в виде премий, 

составляет 75 млн рублей из расчета 50 премии в размере 1,5 млн рублей каждая. 

5. Прием заявок. 

Представления и прилагаемые к ним документы (далее – заявки) на бумажном и 

электронном носителях представляются в Департамент молодыми учеными или научными 

коллективами, выдвинутыми для участия в Конкурсе, или их доверенными лицами 

(доверенность не требуется). От научного коллектива готовится одна общая заявка.  

Заявки, в том числе электронные носители, не возвращаются.  

Прием заявок осуществляется с 3 сентября 2018 года по 12 октября 2018 года с 

понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, 
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Вознесенский переулок, д.22 (1 этаж – Штаб по защите бизнеса (справа от центрального 

входа)). 

В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия заявки участнику Конкурса по 

адресу электронной почты, указанному в представлении, направляется уведомление о 

допуске/недопуске к участию в Конкурсе.  
 

6. Подведение итогов Конкурса. 

Решение о присуждении премий принимается Комиссией по присуждению премий 

Правительства Москвы молодым ученым (далее – Комиссия) не позднее 15 февраля             

2019 года,  оформляется протоколом Комиссии и утверждается распоряжением 

Департамента. 

При рассмотрении представлений и прилагаемых к ним документов Комиссией 

учитывается: 

- научная значимость результатов работы; 

- актуальность, новизна работы; 

- оригинальность предложенных в работе решений; 

- инновационная перспектива результатов работы. 

Участники Конкурса могут быть приглашены в Департамент для предоставления 

дополнительных сведений о работе, представленной на соискание премии. 

Информация о содержании заявок и результатах оценки – строго конфиденциальная.  

Департамент не вступает в обсуждение результатов Конкурса с участниками 

конкурсного отбора, представителями третьих лиц и организаций. Документы, 

представленные на Конкурс, не возвращаются. 

Информация о победителях и итогах Конкурса размещается на официальном сайте 

Департамента (https://www.mos.ru/dnpp). 

В течение 10 рабочих дней после размещения распоряжения Департамента о 

присуждении премий в сети Интернет Департамент письменно уведомляет победителей 

Конкурса об указанном решении. 

Выплата премий осуществляется на основании распоряжения Департамента о 

присуждении премий. 

Средства на выплату премий перечисляются с единого счета по исполнению 

бюджета города Москвы на банковские счета победителей Конкурса. 

Дипломы лауреатам премий вручаются в торжественной обстановке.  


