
 
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2006 г. N 369 
 

ОБ ИМЕННЫХ ПРЕМИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ ЗА НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

(в ред. Постановлений Губернатора области 
от 25.12.2006 N 513, от 04.09.2008 N 346, от 21.09.2009 N 400) 

 
В соответствии с Законом Новосибирской области от 20.04.95 N 17-ОЗ "О научной 

деятельности и научно-технической политике Новосибирской области", в целях 
стимулирования творческой активности молодых ученых Новосибирской области в 
получении научных результатов высокого уровня постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях присуждения именных 
премий администрации Новосибирской области молодым ученым за научные достижения 
в области фундаментальных и прикладных исследований (далее - именные премии). 

2. Департаменту науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области 
(Сапожников Г.А.) во взаимодействии с научным экспертным советом при администрации 
Новосибирской области обеспечить организацию и проведение конкурсов на присуждение 
именных премий. 
(в ред. Постановлений Губернатора области от 25.12.2006 N 513, от 04.09.2008 N 346, от 
21.09.2009 N 400) 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Новосибирской области - руководителя департамента науки, инноваций, информатизации 
и связи Новосибирской области Сапожникова Г.А. 

 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Губернатора Новосибирской области 
от 30.08.2006 N 369 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИСУЖДЕНИЯ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

ЗА НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
(в ред. Постановлений Губернатора области 
от 04.09.2008 N 346, от 21.09.2009 N 400) 

 
1. Положение разработано в соответствии с Законом Новосибирской области от 

20.04.95 N 17-ОЗ "О научной деятельности и научно-технической политике 



Новосибирской области" и определяет порядок и условия присуждения именных премий 
администрации Новосибирской области молодым ученым за научные достижения в 
области фундаментальных и прикладных исследований (далее - именные премии). 

2. Именные премии присуждаются по результатам открытого конкурса в следующих 
номинациях: 

физико-математические науки; 
информационные и телекоммуникационные технологии; 
технические науки; 
химия и материаловедение; 
науки о земле, экология, рациональное природопользование; 
биологические науки; 
медицина и здравоохранение; 
сельскохозяйственные науки; 
экономические и гуманитарные науки; 
нанотехнологии; 
разработка или создание приборов, методик, технологий и новой научно-

технической продукции. 
3. Для каждой номинации устанавливается первая именная премия размером 60,0 

тыс. рублей и вторая - 45,0 тыс. рублей. 
(п. 3 в ред. Постановлений Губернатора области от 04.09.2008 N 346, от 21.09.2009 N 400) 

4. Соискателями (руководителями проекта) именных премий могут выступать 
ученые научно-образовательного комплекса Новосибирской области, имеющие ученую 
степень доктора наук в возрасте до 40 лет (включительно) либо кандидата наук в возрасте 
до 33 лет (включительно) на момент подачи заявки, получившие в последние три года 
значительные научные результаты фундаментального и прикладного характера, 
способствовавшие развитию и/или росту престижа Новосибирской области, которые 
представлены в виде монографий, диссертаций, циклов статей, а также в виде 
завершенных и внедренных на предприятиях Новосибирской области разработок. Работы, 
удостоенные ранее премий государственного значения, а также премий и медалей РАН, 
премий СО РАН, премий администрации Новосибирской области ученым, на конкурс не 
принимаются. 

К конкурсу допускаются авторские коллективы. Авторский коллектив каждой 
работы должен быть в составе не более трех человек. 

5. Организация и проведение конкурса возлагаются на департамент науки, 
инноваций, информатизации и связи Новосибирской области (далее - департамент). 

6. Объявление о конкурсе публикуется в средствах массовой информации за один 
месяц до его проведения. 

7. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап: с 21 октября по 30 октября - предварительный отбор заявок; 
II этап: с 31 октября по 15 ноября - конкурс работ по результатам I этапа. 
8. Для участия в конкурсе представляются следующие материалы: 
информация о руководителе и авторском коллективе (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, занимаемая должность, ученая степень и ученое звание, домашний адрес, 
контактный телефон, факс, адрес электронной почты); 

авторская справка - аннотация на работу (цикл работ) объемом не более двух 
страниц (отдельно выделяется практическая значимость результатов для Новосибирской 
области); 

конкурсная работа (монографии, диссертации, циклы статей, патенты и пр.); 
справка об авторском вкладе каждого участника в работу. 
Авторская справка и информация о руководителе и авторском коллективе 

представляются на бумажном носителе и на CD-диске (в виде rtf-файла) в 1 экземпляре. 



9. Научная работа вместе с перечисленными материалами должна быть вложена в 
папку с надписью "На соискание именной премии" с указанием номинации, названия 
работы и руководителя проекта, наименования и юридического адреса учреждения, где 
работает руководитель проекта. 

10. Материалы представляются в президиумы СО РАН, СО РАМН, СО РАСХН, 
федеральное государственное учреждение науки "Вектор" и совет ректоров вузов 
Новосибирской области, научный экспертный совет при администрации Новосибирской 
области и после предварительного рассмотрения направляются в департамент с 
приложением ранжированных списков по номинациям. 

11. Заявки молодых ученых – сотрудников отраслевых научно-исследовательских 
институтов и малых и средних предприятий в научно-технической сфере предоставляются 
непосредственно в департамент (Красный проспект, 18; к. 616; т/ф: 2182448), который 
направляет документы на предварительный отбор в научный экспертный совет при 
администрации Новосибирской области. 

12. Срок представления материалов на конкурс - до 21 октября. Заявки, составленные 
не по форме или поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 

13. Все представленные материалы проходят отбор в конкурсной комиссии, 
положение и состав которой утверждаются распоряжением Губернатора Новосибирской 
области. 

14. Конкурсная комиссия рассматривает документы и принимает решение о 
присуждении именных премий. 

15. Присуждение именных премий осуществляется Губернатором Новосибирской 
области. 

16. На основании решения конкурсной комиссии департамент готовит проект 
постановления Губернатора Новосибирской области о присуждении именных премий. 

17. Информация о присуждении именных премий публикуется в газетах "Советская 
Сибирь" и "Наука в Сибири". 

18. Ученым, удостоенным именных премий, присваивается звание лауреата премии и 
в торжественной обстановке вручаются Губернатором Новосибирской области диплом и 
именная премия. 
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