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И З В Е Щ Е Н И Е  

о проведении открытого конкурса  

на присуждение премий мэрии города Новосибирска  

в сфере науки и инноваций  

 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 

(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении 

открытого конкурса на присуждение премий мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций за счет средств бюджета города Новосибирска.   

 

Нормативный правовой 

акт, в соответствии с 

которым проводится 

конкурс 

Конкурс проводится в соответствии с Положением о 

премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций, 

утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 

05.02.2019 № 364 (в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 

16.10.2019 № 3810) (далее – Положение). 

Предмет конкурса Премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций (далее – премии) присуждаются за достижения в 

фундаментальной и прикладной науке по номинациям: 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли физико-

математических наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли химических наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли биологических 

наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли технических наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли 

сельскохозяйственных наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли гуманитарных 

наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли социально-

экономических и общественных наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли медицинских наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли наук о Земле». 

За результаты научных исследований, внесших 

значительный вклад в развитие фундаментальной и прикладной 

науки, по номинациям: 

 «Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли физико-

математических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли химических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных 
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организациях высшего образования в отрасли биологических 

наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли технических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли 

сельскохозяйственных наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли гуманитарных 

наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли социально-

экономических и общественных наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли медицинских наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования в отрасли наук о Земле». 

За результаты научных исследований, внесших 

значительный вклад в развитие фундаментальной и прикладной 

науки, по номинациям: 

 «Лучший молодой исследователь в организациях науки в 

отрасли физико-математических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в 

отрасли химических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в 

отрасли биологических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в 

отрасли технических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в 

отрасли сельскохозяйственных наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в 

отрасли гуманитарных наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в 

отрасли социально-экономических и общественных наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в 

отрасли медицинских наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в 

отрасли наук о Земле». 

За разработку и внедрение инновационной продукции, 

новой техники, технологии, приборов, оборудования, материалов и 

веществ, содействующих повышению эффективности 

деятельности в экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве и 

(или) социальной сфере города Новосибирска, по номинациям: 

«Лучший молодой инноватор в сфере приборостроения, 

наукоемкого оборудования и автоматизации»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере информационно-

коммуникационных технологий, искусственного интеллекта,  

роботизированных систем, информационной безопасности»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере новых материалов, 

нанотехнологий и способов конструирования»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере биотехнологий 
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(промышленных, агробиотехнологий, экологических, пищевых, 

лесных, аквабиотехнологий)»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере медицины и 

здравоохранения»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере энергоэффективности 

и энергосбережения, формирования новых источников, способов 

транспортировки и хранения энергии»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере транспортных 

систем»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере исследования недр и 

природных ресурсов, рациональной добычи и комплексной 

переработки полезных ископаемых». 

Источник 

финансирования  

 

Бюджет города Новосибирска 

Общая сумма средств 

бюджета города, 

выделенных на 

предоставление премий, 

размер одной премии 

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на 

предоставление премий, составляет 3 000 000 (три миллиона) 

рублей. 

Размер одной премии составляет 100 000 рублей 
(включая сумму налога на доходы физических лиц). 

Категории лиц, имеющих 

право претендовать на 

присуждение премии, и 

требования, которым они 

должны соответствовать   

Право претендовать на присуждение премии 

предоставляется физическим лицам, которые:  

1.  Занимаются научной (научно-исследовательской), 

научно-технической или инновационной деятельностью в научных 

или образовательных организациях высшего образования, а также 

в организациях, включенных в единый реестр субъектов малого 

или среднего предпринимательства,  один из видов 

осуществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные 

исследования и разработки» Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

принятого приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее  

инновационная организация), зарегистрированных в качестве 

юридического лица на территории города Новосибирска, 

достигнувшим значимых результатов в сфере научной (научно-

исследовательской), научно-технической или инновационной 

деятельности в течение двух предыдущих лет и прошедшем 

периоде текущего года. 

2. Являются: 

студентами (курсантами) – лицами, осваивающими 

образовательные программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в возрасте до 30 лет включительно; 

аспирантами, адъюнктами, ординаторами, специалистами  

(инженерно-техническими работниками) образовательных 

организаций высшего образования или научных организаций без 

ученой степени в возрасте до 30 лет включительно; 

научными работниками, педагогическими работниками без 

ученой степени в возрасте до 30 лет включительно либо 

имеющими на дату подачи заявки ученую степень кандидата наук 

в возрасте до 35 лет включительно, либо имеющими на дату 

подачи заявки ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет 

включительно; 

consultantplus://offline/ref=2BF0D6D75F8AD547D8D836BE7E848DBED7F5D254C9571C72BE659B06E75E6040139C54FB24A51A94723DD433437D63D4D0BF0D4DD6732497C3T9C
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специалистами либо руководителями инновационных 

организаций в возрасте до 35 лет включительно. 

Лица, претендующие на присуждение премии, не вправе 

претендовать на присуждение премии в случае: 

присуждения им премии мэрии города Новосибирска в 

сфере науки и инноваций ранее; 

обращения с работой, за которую они были удостоены 

премии государственного или регионального значения в области 

исследований или разработок. 

Порядок ознакомления 

лиц, претендующих на 

присуждение премии с 

процедурой и условиями 

конкурса 

Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на 

официальном сайте города Новосибирска на странице управления 

науки и внедрения научных разработок мэрии города 

Новосибирска в разделе «Документы» по адресу: http://novo-

sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/ и на сайте муниципальной 

информационной системы «Гранты и премии мэрии города 

Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – МИС) в 

разделе «Документы» по адресу: https://science.novo-sibirsk.ru/, а 

также по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 224 с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00 по местному 

времени в рабочие дни с 06.02.2020 по 06.03.2020 или по телефону 

227-55-84. 

Порядок оформления 

заявок на участие в 

конкурсе, дата и время 

начала и окончания 

приема заявок 

Прием заявок на конкурс осуществляется в течение 30 дней 

с 06.02.2020 по 06.03.2020. Кандидатуры для участия в конкурсе 

выдвигаются учеными (научными, научно-техническими) 

советами, советами молодых ученых и специалистов (далее – 

советы) научных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, а также руководителями инновационных 

организаций. 

Советы, руководители инновационных организаций могут 

выдвинуть от организации не более трех кандидатур для участия 

в каждой из групп номинаций: 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных 

организациях высшего образования»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных 

организациях высшего образования»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки»; 

«Лучший молодой инноватор».  

Прием заявок осуществляется в МИС по адресу: 

https://science.novo-sibirsk.ru. 

Для участия в конкурсе соискателю необходимо:  

1. Получить выписку из протокола заседания ученого 

совета о выдвижении своей кандидатуры для участия в 

конкурсе. 

2. Иметь подтвержденную учетную запись на Портале 

государственных услуг Российской Федерации. 

3. Пройти авторизацию в МИС по адресу: 

https://science.novo-sibirsk.ru/. 

4. Внести данные о себе в предусмотренные для 

заполнения поля МИС и разместить согласно пункту 3.8 

Положения электронные образы следующей конкурсной 

документации, полученной в результате сканирования 

http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/
http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/
https://science.novo-sibirsk.ru/
https://science.novo-sibirsk.ru/
https://science.novo-sibirsk.ru/
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документов на бумажных носителях: 

документа, удостоверяющего личность соискателя премии 

(вторая и третья страницы паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также страницы с пятой по двенадцатую, на которых 

проставлены отметки о регистрации гражданина и снятии его с 

регистрационного учета по месту жительства); 

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия представителя соискателя премии (в случае если с 

заявкой обращается представитель соискателя премии); 

нотариально заверенного перевода документов, 

удостоверяющих личность соискателя премии (в случае если 

соискатель является иностранным гражданином); 

диплома о присуждении ученой степени либо приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации о выдаче дипломов (при наличии); 

документов, подтверждающих присуждение соискателю 

премии наград и достижение им иных результатов по направлению 

деятельности, отвечающему теме исследования, за два 

предыдущих года и прошедшем периоде текущего года; 

выписки из протокола заседания совета о выдвижении 

кандидатуры заявителя для участия в конкурсе либо решение 

руководителя инновационной организации о выдвижении 

кандидатуры на конкурс; 

свидетельства о постановке на учет соискателя премии в 

налоговом органе; 

документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа; 

согласия соискателя премии на обработку мэрией города 

Новосибирска, департаментом его персональных данных в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

Наименования сканированных документов должны совпадать 

с названиями соответствующих полей МИС. 

5. Распечатать сформированную в МИС заявку, 

заверить подписью руководителя организации, в которой 

учится или работает соискатель премии, и печатью (при 

наличии).  

6. Разместить сканированную заявку в МИС, подать 

заявку.  

Критерии оценки 

участников конкурса 

Решение о признании участников конкурса победителями 

принимает координационный совет по поддержке деятельности 

молодых ученых (далее – координационный совет) в порядке, 

определенном пунктом 4.3 – 4.5 Положения, руководствуясь 

следующими критериями: 

1. Научный и/или внедренческий потенциал; 

2. Публикационная активность; 

3. Наличие объектов интеллектуальной собственности за 

два предыдущих года и прошедший период текущего 

года по теме научного исследования; 

4. Вовлеченность в мировое научно-образовательное 
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сообщество; 

5. Коммерциализация. 

Место, дата, время 

рассмотрения заявок и 

подведения итогов 

конкурса, способ 

уведомления об итогах 

конкурса 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения 

итогов конкурса назначается председателем координационного 

совета не позднее 20 дней со дня получения документов, 

представленных департаментом в соответствии пунктом 4.2 

Положения. 

Департамент не позднее трех дней со дня получения 

протокола заседания координационного совета размещает 

информацию о лауреатах конкурса на официальном сайте города 

Новосибирска и уведомляет победителей конкурса об итогах 

конкурса по адресу электронной почты, указанному в заявке. 

Перечень документов, 

представляемых 

победителями конкурса 

для перечисления 

премии, место и срок их 

представления 

 

Победители конкурса (или их представители) не позднее 10 

дней со дня получения победителем конкурса диплома  

представляют в департамент следующие документы, необходимые 

для перечисления денежных средств: 

конкурсную документацию, предусмотренную п. 3.8 

Положения (с обязательным представлением оригиналов заявки, 

нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего 

личность соискателя – иностранного гражданина, выписки из 

протокола заседания совета о выдвижении кандидатуры 

соискателя для участия в конкурсе или решения руководителя 

инновационной организации о выдвижении кандидатуры на 

конкурс, согласия соискателя на обработку персональных данных); 

банковские реквизиты для перечисления денежных средств 

на расчетный счет (с обязательным указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии) получателя и его расчетного счета, 

наименования банка, корреспондентского счета и банковского 

идентификационного кода); 

Документы предоставляются по адресу:  г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 

16.30 по местному времени в рабочие дни не позднее 14 дней со 

дня получения победителем конкурса диплома. 

Информация о лицах, 

ответственных за прием 

заявок 

 

Главный специалист отдела взаимодействия с научными 

организациями и внедрения научных разработок управления науки 

и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска 

Бойченко Лариса Владимировна телефон 227-55-84, e-mail: 

lboichenko@admnsk.ru, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 224.  
 

 

Начальник департамента промышленности,  

инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска А. Н. Люлько  
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Консультант – юрист организационно –

контрольного отдела ДПИиП мэрии города 

Новосибирска  Д. М. Симонов 

  


