
 

Приложение 

 

 

Премия Президента Российской Федерации в области науки  

и инноваций для молодых ученых за 2022 год является высшим признанием 

заслуг молодых ученых и специалистов перед обществом и государством  

и присуждается за результаты научных исследований, внесших значительный 

вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук,  

за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы,  

а также укрепление обороноспособности страны. 

Право выдвигать кандидатуры (коллективы) на соискание Премии 

имеют: 

1) ученые (научные, научно-технические) советы научных  

и образовательных организаций; 

2) советы молодых ученых и специалистов научных, 

образовательных и иных организаций, а также советы молодых ученых  

и специалистов, образованные органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

3) 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; 

4) академики государственных академий наук1. 

В случае выдвижения кандидатуры (коллектива) ученым (научными, 

научно-техническим) советом организации следует обратить внимание, что 

ученый (научный, научно-технический) совет научной или образовательной 
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организации может выдвинуть на соискание Премии только одну 

кандидатуру (или один коллектив)2. 

Если данный пункт нарушен, дисквалифицируются все заявки, 

выдвинутые от одного ученого (научного, научно-технического) совета.  

В случае выдвижения кандидатуры (коллектива) советом молодых 

ученых и специалистов организации следует обратить внимание, что совет 

молодых ученых и специалистов научной или образовательной организации 

также может выдвинуть на соискание Премии только одну кандидатуру  

(или один коллектив) 3. 

Если данный пункт нарушен, дисквалифицируются все заявки, 

выдвинутые от одного совета молодых ученых и специалистов.  

Вместе с тем, в случае наличия в организации одновременно  

и ученого (научного, научного-технического) совета, и совета молодых 

ученых и специалистов, каждый из этих советов может выдвинуть одну 

кандидатуру (один коллектив).  

Ежегодно до 10% представлений отклоняется по причине нарушения 

порядка выдвижения. В связи с этим ученый (научный, научно-технический) 

совет и совет молодых ученых и специалистов должен учитывать данное 

пояснение при выдвижении заявок на соискание Премии. 

К рассмотрению принимаются только представления, соответствующие 

Положению о Премии и требованиям к оформлению документов. 

Ознакомиться с Положением и требованиями можно на сайте: 

http://youngscience.gov.ru/grants_and_awards/about_grants_and_awards_forma/ 

При возникновении вопросов, связанных с подготовкой представлений 

на соискание Премии, обращаться по адресу электронной почты: 

office@korsovet.ru. 

 

 

                                                           
2 Пункт 13 Положения о премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых – утв. Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2015 года №312 
3 Там же 


