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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению Правительства 
Новосибирской области 

 
 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Новосибирской области 
от 15.11.2010 № 212-п 

 
 

ПОРЯДОК 
присуждения именных премий 

Правительства Новосибирской области 
за выдающиеся научные достижения 

 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру присуждения именных 
премий Правительства Новосибирской области за выдающиеся научные 
достижения (далее – именные премии). 

2. Именная премия является признанием заслуг граждан Российской 
Федерации – аспирантов, докторантов и молодых ученых (далее – соискатели), – 
перед обществом и государством и присуждается Правительством Новосибирской 
области за результаты научных исследований, внесших значительный вклад        
в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за 
разработку и промышленное освоение образцов новой техники и прогрессивных 
технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной 
сферы Новосибирской области и (или) рост ее престижа. 

3. Именная премия присуждается соискателю по результатам конкурса         
в одной из номинаций: 

«Лучший молодой изобретатель»; 
«Лучший молодой исследователь»; 
«Лучший молодой инноватор»; 
«Лучший научный руководитель». 
4. Для каждой номинации устанавливается именная премия победителю        

в размере 50,0 тыс. рублей. В каждой номинации присваивается не более        
5 именных премий ежегодно. 

5. Конкурс проводится в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период по соответствующему направлению 
расходов. 

6. Соискателями на получение именной премии в номинациях «Лучший 
молодой изобретатель», «Лучший молодой исследователь», «Лучший молодой 
инноватор» выступают молодые ученые (имеющие ученую степень доктора наук 
в возрасте до 40 лет (включительно) либо кандидата наук в возрасте до 35 лет 
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(включительно) на момент подачи заявки), которые являются сотрудниками, 
докторантами и аспирантами научных организаций образовательных организаций 
высшего образования, малых и средних предприятий в научно-технической 
сфере, расположенных в Новосибирской области (далее – организации), и 
получившие за последние три года научные результаты фундаментального и 
прикладного характера, способствовавшие социально-экономическому развитию 
Новосибирской области и (или) росту ее престижа. 

Соискателями на получение именной премии в номинации премия «Лучший 
научный руководитель» выступают сотрудники организаций, имеющие ученую 
степень доктора наук либо кандидата наук, под чьим руководством за последние 
три года аспирантами, докторантами и молодыми учеными получены высокие 
научные результаты фундаментального и прикладного характера, 
способствовавшие социально-экономическому развитию Новосибирской области 
и (или) росту ее престижа. 

7. Требованиями к соискателям являются: 
1) соответствие тематики научной деятельности соискателя приоритетным 

направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности 
Новосибирской области, установленным в перечне приоритетных направлений 
научной, научно-технической и инновационной деятельности Новосибирской 
области, утвержденном распоряжением Губернатора Новосибирской области        
от 19.10.2009 № 254-р «Об утверждении Концепции развития инновационной 
деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской 
области»; 

2) соответствие представляемых на конкурс научных результатов 
соискателя критериям оценки по конкретной номинации: 

а) «Лучший молодой изобретатель»: 
наличие у соискателя авторского права на объект интеллектуальной 

собственности, зарегистрированного в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

наличие признания научных достижений соискателя экспертным 
сообществом на международных и всероссийских выставках, ярмарках; 

вклад в экономику Новосибирской области. 
б) «Лучший молодой исследователь»: 
количество публикаций в журналах, включенных в одну из систем 

цитирования (библиографических баз) «Российский индекс научного 
цитирования» (далее – РИНЦ), Web of Science, Scopus; 

признание научных достижений соискателя экспертным сообществом на 
международных научных конференциях, конгрессах, симпозиумах, в конкурсах 
научных работ (проектов) всероссийского, международного уровней (премии, 
медали, дипломы); 

значимость научных результатов соискателя для социальной сферы и 
экономики и (или) престижа Новосибирской области; 

в) «Лучший молодой инноватор»: 
динамика роста количества высокопроизводительных рабочих мест, 

созданных в рамках проектов, реализованных под руководством соискателя; 
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количество успешно реализованных под руководством соискателя 

инновационных проектов; 
вклад в экономику Новосибирской области; 
г) «Лучший научный руководитель»: 
количество аспирантов, докторантов, молодых ученых, работающих под 

руководством соискателя и опубликовавших за последние три года свои статьи        
в журналах, включенных в одну из систем цитирования (библиографических баз) 
Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

количество аспирантов, докторантов, молодых ученых, работающих под 
руководством соискателя и получивших признание экспертных сообществ на 
международных научных конференциях, конгрессах, симпозиумах, в конкурсах 
научных работ (проектов) всероссийского, международного уровней, на 
международных и всероссийских выставках, ярмарках; 

количество аспирантов, докторантов, молодых ученых, работающих под 
руководством соискателя и получивших за последние три года максимальное 
количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных        
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Оценка соискателя осуществляется согласно критериям отбора по шкале        
от 0 до 25 баллов. Баллы суммируются. Соискатель, набравший максимальное 
количество баллов, но не менее 70, признается победителем. 

8. Организация и проведение конкурса на присуждение именных премий 
осуществляется министерством образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области (далее – министерство). 

9. Объявление о конкурсе публикуется в средствах массовой информации        
не позднее, чем за 30 дней до его проведения. 

10. Право выдвигать соискателей именной премии имеют ученые (научные, 
научно-технические) советы организаций (далее – советы), а также 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, 
Государственной премии Новосибирской области, академики государственных 
академий наук (далее – лица, обладающие правом выдвижения кандидатуры на 
соискание именных премий). 

11. Выдвижение соискателя именной премии советом осуществляется на 
заседании совета. 

Значимость вклада соискателя в развитие естественных, технических и 
гуманитарных наук определяется с учетом уровня его научных достижений 
(решение перспективной научной задачи, создание нового научного направления 
или научной школы) и потенциала дальнейшего применения полученных им 
научных результатов. 

Значимость вклада соискателя в разработку и промышленное освоение 
образцов новой техники и прогрессивных технологий определяется с учетом 
научно-технического уровня разработанных образцов новой техники и 
прогрессивных технологий, их конкурентоспособности на российском и (или) 
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международном рынке, а также масштаба осуществленного или потенциального 
внедрения разработанных образцов и технологий. 

12. На соискание именных премий выдвигаются соискатели, научные 
исследования и разработки которых опубликованы или обнародованы иным 
способом. 

13. На соискание именных премий выдвигаются соискатели, не являющихся 
лауреатами конкурсов на соискание премии государственного значения в области 
науки, техники, технологий или инноваций за эти же научные исследования или 
разработки. 

14. Лицо, обладающее правом выдвижения соискателей именных премий, 
или советы могут выдвинуть на соискание именных премий только одну 
кандидатуру за одно научное исследование или одну разработку за текущий год.   

15. Лицо, обладающее правом выдвижения соискателей именных премий, 
или советы подготавливают письменное представление, которое подписывается 
указанным лицом или председателем совета.  

В представлении лица проставляется дата подписания, а в представлении 
совета - дата заседания совета, на котором состоялось выдвижение соискателя. 
Указанная в представлении дата считается датой выдвижения соискателя 
именных премий. 

К представлению прилагаются заявка по форме, утвержденной приказом 
министерства, опубликованные либо обнародованные иным способом научные 
исследования или разработки, за выполнение которых кандидатуры выдвигаются 
на соискание именных премий, копии сертификатов, дипломов, договоров, 
соглашений, рецензий, отзывов, подтверждающих признание научных 
достижений соискателя экспертным сообществом (далее – представляемые 
материалы). 

Представляемые материалы должны содержать исчерпывающую 
информацию о соискателе и его достижениях в объеме, позволяющем провести 
объективную оценку соответствия критериям, изложенным в пунктах 2, 6 и 7 
Порядка. 

К представлению также прилагается протокол (выписка из протокола) 
заседания совета, в котором содержится решение о выдвижении кандидатуры на 
соискание именных премий Правительства Новосибирской области. 

16. Для участия в конкурсе представленные материалы оформляются на 
бумажном носителе и на CD-диске (в виде rtf-файла) в 1 экземпляре, 
вкладываются в конверт с надписью «На соискание именной премии» с указанием 
номинации, соискателя, наименования и юридического адреса организации, где 
работает соискатель. 

17. В течение 30 дней после опубликования объявления о конкурсе 
представляемые материалы направляются в министерство. 

В течение 3 дней после окончания приема представляемых материалов 
министерство передает их в конкурсную комиссию (далее – комиссия). 

18. В течение 10 дней после получения представленных материалов комиссия 
рассматривает их и своим решением определяет победителей конкурса. 
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19. Состав комиссии и положение о ней утверждается приказом 

министерства. 
20. На основании решения комиссии министерство в течение пяти дней        

с момента принятия решения подготавливает проект распоряжения Правительства 
Новосибирской области о присуждении именных премий. 

21. Именные премии выплачиваются в течение двух месяцев с момента 
принятия распоряжения Правительства Новосибирской области о присуждении 
именных премий путем перечисления на счет победителя конкурса, открытый в 
кредитной организации. 

22. Информация о присуждении именных премий публикуется сайте 
http://www.minobr.nso.ru/.  

23. Победителям конкурса присваивается звание лауреата именной премии и 
в торжественной обстановке Губернатором Новосибирской области вручается 
диплом.». 

 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


