
Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в 

области образования объявляет открытый конкурс работ на соискание премий Правительства 

Российской Федерации 2018 года в области науки и техники. Премии присуждаются ежегодно 

гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства за 

следующие достижения:  

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся 

созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий, 

техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;  

 практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в технике и 

технологиях;  

 научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, добычи и 

переработки полезных ископаемых;  

 высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на практике в 

области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;  

 высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении новых 

методов и средств в медицине и здравоохранении;  

 научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; работы, являющиеся 

вкладом в решение проблем экологии и охраны природы;  

 научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности 

реального сектора экономики;  

 научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и безопасности 

страны, результаты которых использованы при создании новой военной и специальной 

техники.  

Выдвигаемая на соискание премии работа принимается к рассмотрению при наличии 

материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты и их реализацию на 

практике не менее чем за год до срока приема работ.  

Для кого  

Выдвижение работ на соискание премий осуществляется органами государственной власти или 

организациями и предусматривает их предварительное и всестороннее общественное 

обсуждение. Орган государственной власти, организация могут выдвинуть в год только одну 

работу на соискание премии. Выдвижение работ на соискание премий осуществляют научные, 

научно-технические и ученые советы или трудовые коллективы организаций независимо от 

форм собственности. Работа может быть выдвинута совместно коллективами нескольких 

организаций, при этом по общему согласию одна из них определяется как головная 



выдвигающая организация, другие – как смежные учреждения. Если исполнителем работы 

является авторский коллектив, состав соискателей премии не должен превышать 10 человек.  

Что нужно сделать  

Работа считается выдвинутой на соискание премии, когда в Совет представлены следующие 

документы и материалы в трех отдельных комплектах: письмо-выдвижение; письмо-

разрешение на публикацию; выписки из протоколов заседаний совета головной выдвигающей 

организации и советов смежных организаций; справки о творческом вкладе авторов; сведения о 

каждом из авторов; реферат-презентация; аннотация. Полный перечень документов и образцы 

форм приводятся в конкурсной документации. Все представленные документы и материалы 

работы должны быть размещены на сайте Правпремии.рф. Печатный экземпляр работ и 

документов принимается в Министерстве образования и науки Российской Федерации по 

адресу:  

125993, г. Москва, ул. Тверская, 11.  

Перечень требуемых документов:  

выдвигаемая на соискание премии работа в одном экземпляре (на бумажном носителе) в 

сброшюрованном виде или скрепляется скоросшивателем; сопроводительное письмо органа 

государственной власти или организации о выдвижении работы на соискание премии;  

выписка из решения коллегиального органа выдвигающей организации; справка о творческом 

вкладе автора (авторов) выдвигаемой работы;  

анкетные сведения о каждом из авторов в четырех экземплярах;  

описание работы в двух экземплярах. Полный перечень приводится в конкурсной 

документации.  

Сроки  

Заявки принимаются до 20 февраля 2018 года. Контакты Телефоны для справок: 8(495) 629-17-

09, 629-19-71.  


