
С 8 февраля в целях стимулирования научной и инновационной деятельности на территории 
города Новосибирска, финансовой поддержки молодых ученых, департамент промышленности 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска проводит конкурсы на 
присуждение премий и предоставление грантов в сфере науки и инноваций за счет средств 
бюджета города Новосибирска (Постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5751 
«О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной 
деятельности», Постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5742 «О Положении о 
премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций»). 

Для участия в конкурсе заявителю необходимо: 

1. Зарегистрироваться на Портале государственных услуг Российской Федерации и 
подтвердить свою учетную запись в центрах обслуживания пользователей. 

2. Пройти авторизацию в автоматизированной информационной системе «Поддержка 
молодых ученых» (далее — АИС) по адресу: science.novo-sibirsk.ru (функционирует в 
тестовом режиме). 

3. Распечатать сформированную АИС заявку, заверить подписью руководителя организации, 
в которой учится или работает заявитель, и печатью (при наличии). 

4. Прикрепить в АИС, согласно пункту 2.7 Положения и отправить на рассмотрение в 
департамент для участия в конкурсе следующие документы (сканированные и 
сохраненные в формате .pdf). 

5. Представить документы в печатном виде в департамент, согласно пункту 2.7 Положения. 

Заявка считается поданной при соблюдении всех этапов подачи заявки, указных выше. 

Документы в печатном виде принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 16.30 по местному времени 
в рабочие дни с 08.02.2018 по 06.03.2018 и 07.03.2018 с 10.00 до 15.00 по местному времени по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224. 

Подробная информация о конкурсах изложена в опубликованных извещениях о проведении 
открытых конкурсов на официальном сайте города Новосибирска на странице управления науки и 
внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска в разделе «Новости» по 
адресу http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/news/. 

По вопросам оформления заявок и способу подачи заявок на конкурс премий необходимо 
обращаться к главному специалисту отдела взаимодействия с научными организациями и 
внедрения научных разработок Буториной Диане Андреевне по тел. 227-55-84, e-mail: 
DButorina@admnsk.ru, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224. 

По вопросам оформлениям заявок и способу подачи заявок на конкурс грантов обращаться к 
главному специалисту отдела выставочной деятельности, международных и межрегиональных 
связей мэрии города Новосибирска – Бочкареву Сергею Валерьевичу, тел. 227-55-74, e-mail: 
SBochkarev@admnsk.ru, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224. 

C уважением, 
главный специалист отдела взаимодействия  

с научными организациями и внедрения  
научных разработок 

_______________________  
мэрия города Новосибирска 
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