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Начальникам военных
институтов
О XXIV областном конкурсе

Уважаемые коллеги!
В соответствии с постановлением
области

правительства

Воронежской

от 24.08.2015 г. № 686 «О XXIV областном конкурсе работ на

соискание

премий

в

области

науки

и

образования

для

ученых

образовательных организаций высшего образования и научных организаций»
департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области объявлен новый конкурс.
Учреждено 12 премий для молодых ученых по тридцать тысяч рублей
и 12 премий для ведущих ученых по шестьдесят тысяч рублей.
Премии правительства области присуждаются за работы, в результате
которых получен значительный экономический или социальный эффект;
разработаны

новые

технологии,

приборы,

материалы,

оборудование;

внедрены инновационные разработки; созданы новые учебники и учебные
пособия.

На конкурс принимаются реализованные на практике научнотехнические разработки, а также монографии и учебники, изданные в 2014
году.
Конкурсные материалы необходимо представить до 15 октября 2015 г. в
департамент образования, науки и

молодежной политики Воронежской

области по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 12, к. 429, т. 255-99-24.
Общий

список

представляемых

от

образовательного

(научного)

учреждения работ необходимо представить в электронном виде (в редакторе
WORD) по прилагаемой форме (приложение №2).
Просим Вас довести данную информацию до ученых Вашего учебного
заведения.
Приложение: 1.Постановление правительства Воронежской области от
24.08.2015 г. № 686 на 15 листах.
2. Образец заполнения общего списка представляемых
на конкурс работ на 1 листе.

Руководитель департамента

Гусев В.А.
255-99-24

О.Н. Мосолов

Приложение №2

( образец)
СВЕДЕНИЯ
о работах, представляемых на конкурс на соискание премий в области науки и образования
для ученых образовательных организаций высшего образования и научных организаций

№ Наименование
вуза, НИИ, КБ
п
/
п
1 ВГТА

2 ……

Наименован
ие
конкурсной
работы

Сведения
об авторах

Место
и
время
издания работы

Место внедрения
результатов
работы

Номинаци
я

Дополнительные
сведения

Примечание

Процессы и
аппараты
пищевых
производств
(в
2-х
томах)

А.Н. Остриков,
Ю.В. Красовицкий,
А.А. Шевцов,
А.В. Логинов,
В.Н. Василенко

Санкт-Петербург: Издво «ГИОРД», 2007. –
1том-704 стр.
2 том- 608 стр.

Материалы
работы
используются
в
учебном процессе
ВГТА

о

Работа имеет:
3 отзыва (ВГАУ,
ОАО «Воронежская
кондитерская
фабрика»,
ОАО
«Вита-Сервис»)

Допущено
Министерством
образования и науки
РФ
в
качестве
учебника …

Приложение №1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2015 года № 686
О XXIV областном конкурсе работ
на соискание премий в области
науки и образования для ученых
образовательных организаций
высшего образования и научных
организаций

В

целях

стимулирования

и

поддержки

актуальных

научных

исследований ученых образовательных организаций высшего образования и
научных организаций, направленных на развитие социально-экономического
комплекса области, правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения XXIV
областного конкурса работ на соискание премий в области науки и
образования для ученых образовательных организаций высшего образования
и научных организаций.
2.

Учредить

премии

правительства

Воронежской

области

для

победителей XXIV областного конкурса работ на соискание премий в
области науки и образования для ученых образовательных организаций
высшего образования и научных организаций (далее - областной конкурс): 12
премий в размере тридцати тысяч рублей для молодых ученых и 12 премий в
размере шестидесяти тысяч рублей для ведущих ученых.
3.

Департаменту

образования,

науки

и

молодежной

политики

Воронежской области (Мосолов) обеспечить организацию, проведение и
финансирование мероприятий областного конкурса.
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4.

Признать

утратившими

силу

постановления

правительства

Воронежской области:
от 21.07.2014 № 669 «О XXIII областном конкурсе работ на соискание
премий в области науки и образования для ученых образовательных
организаций высшего образования и научных организаций»;
от 18.12.2014 № 1190 «О присуждении премий правительства
Воронежской области за достижения в области науки и образования»;
от 02.02.2015 № 42 «О внесении изменения в постановление
правительства Воронежской области от 18.12.2014 № 1190».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя правительства Воронежской области
Попова В.Б.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гордеев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
правительства
Воронежской области
от ___________ № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения XXIV областного конкурса работ на соискание
премий в области науки и образования для ученых образовательных
организаций высшего образования и научных организаций
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения XXIV областного конкурса работ
на соискание премий в области науки и образования для ученых
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
(далее – положение) разработано в целях организации и проведения
областного конкурса работ на соискание премий в области науки и
образования для ученых образовательных организаций высшего образования
и научных организаций.
1.2. XXIV областной конкурс работ на соискание премий в области
науки и образования для ученых образовательных организаций высшего
образования и научных организаций за достижения в области науки и
образования (далее - конкурс) проводится в целях стимулирования и
поддержки актуальных научных исследований в интересах увеличения
вклада ученых образовательных организаций высшего образования и
научных организаций в развитие социально-экономического комплекса
Воронежской области.
1.3. Премии правительства Воронежской области (далее - премии
правительства области) за достижения в области науки и образования
являются средством поощрения ученых образовательных организаций
высшего образования и научных организаций за научно-исследовательские
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работы, получившие высокую оценку научного сообщества, в результате
реализации которых был получен значительный экономический или
социальный эффект, за работы, в которых предложены принципиально новые
технологии, а также за внедрение инновационных разработок в сфере
образования,

за

создание

учебников

или

учебных

пособий

для

образовательных учреждений Российской Федерации и Воронежской
области.
1.4. В конкурсе на соискание премий правительства области для
ведущих ученых могут принимать участие работы следующих типов:
S («стабилизация») - крупные, реализованные на практике научнотехнические разработки, обеспечивающие решение проблем стабилизации
социально-экономического положения региона (разработки в области
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
разработки новых методов и средств в медицине и здравоохранении;
проектно-конструкторские

и

технологические

работы

в

области

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; работы,
связанные с решением проблем экологии, охраны природы и др.);
M («монография») - монографии, опубликованные в ведущих
российских или международных издательствах в 2014 году;
O («образование») - оригинальные учебники и учебные пособия для
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования, имеющие
гриф или рекомендации различных министерств Российской Федерации,
изданные в 2014 году.
1.5.

Премии

правительства

области

для

молодых

ученых

присуждаются:
за научные работы по гуманитарным, социальным, естественным и
техническим наукам, соответствующие уровню передовых достижений в
Российской Федерации;
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за разработку и внедрение новых образовательных технологий,
создание учебников и учебных пособий для образовательных организаций;
за создание новых эффективных методов и технических средств
управления социально-экономическим комплексом области.
1.6. Работы, выдвигаемые на соискание премий правительства области
для молодых ученых, принимаются к рассмотрению при условии их
опубликования и реализации на практике.
1.7. Материалы по разработке или созданию приборов для научных
исследований, методик и технологий могут быть представлены на конкурс до
их практического завершения.
1.8. Соискателями премий правительства области для молодых ученых
могут быть аспиранты, докторанты, преподаватели, научные сотрудники
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
Воронежской области, которым на момент подачи работы на конкурс
исполнилось не более 35 лет.
1.9. В конкурсе на соискание премий правительства области могут
принимать участие отдельные ученые или коллективы сотрудников
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
Воронежской области.
1.10. Численность коллектива соискателей должна составлять не более
5 человек и включать лиц, внесших наиболее весомый вклад в выполнение
работы. При превышении указанной численности сотрудников в коллективе,
остальные соавторы должны представить мотивированные письменные
отказы от участия в конкурсе, заверенные подписью руководителя и печатью
организации, в которой они работают. Если указанные отказы не будут
представлены, работа не участвует в конкурсе.
Работа может быть выдвинута совместно коллективами нескольких
организаций, при этом по общему согласию одна из них определяется как
выдвигающая организация, другие - как смежные организации.
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1.11. Лауреаты конкурсов прошлых лет не могут принимать участие в
данном конкурсе в течение 3 лет после победы в конкурсе.
1.12. Не допускается выдвижение на соискание премий работ,
удостоенных или выдвинутых на соискание других премий в области науки и
образования.
2. Порядок выдвижения работ
2.1. Выдвижение работ на соискание премий правительства области
производится образовательными организациями высшего образования и
научными организациями. Работы, выдвигаемые на соискание премий
правительства области, должны предварительно обсуждаться на заседаниях
ученых советов образовательных организаций (научных, научно-технических
советов научных организаций), что подтверждается выпиской из протокола
заседания ученого (научного, научно-технического) совета о представлении
работы на соискание премии.
2.2. Для участия в конкурсе образовательные организации высшего
образования

и

научные

образования,

науки

и

организации

молодежной

представляют

политики

в

департамент

Воронежской

области

(г. Воронеж, пл. Ленина, д.12, к. 429, т. 255-99-24) следующие документы:
работу, выдвигаемую на соискание премии;
письмо образовательной организации высшего образования (научной
организации) о выдвижении работы на соискание премии;
выписку

из

протокола

заседания

ученого

(научного,

научно-

технического) совета о представлении работы на соискание премии, где в
обязательном порядке указывается ее полное название и результаты
голосования;
акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы в
учебный процесс, производственную деятельность или иные документы,
подтверждающие реализацию работы на практике;
сведения о работе согласно приложению № 1 к настоящему положению;
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сведения об авторе (-ах) работы согласно приложению № 2 к настоящему
положению;
заявление автора (-ов) на выплату причитающейся премии на лицевой
банковский счет согласно приложению № 3 к настоящему положению.
Дополнительно могут представляться:
справки, подтверждающие экономический эффект от использования
результатов работы;
рецензии;
отзывы на работу ведущих ученых производственных предприятий и
образовательных организаций;
копии публикаций;
схемы, чертежи, копии авторских свидетельств, фотографии, вырезки
из газет, журналов и иные материалы.
Все материалы должны быть вложены в папку с надписью «На
соискание премии правительства Воронежской области» и названием работы.
Письмо образовательной организации высшего образования (научной
организации) о выдвижении работы на соискание премии должно содержать:
обоснование выдвижения работы;
общую оценку работы;
сведения о полученном экономическом или социальном эффекте.
2.3. Выписка из протокола заседания ученого (научного, научнотехнического) совета о представлении работы на соискание премии
правительства области подписывается председателем совета и заверяется
печатью организации.
2.4. Научные работы принимаются к рассмотрению после их
опубликования.
2.5. Работы, представляемые на соискание премий правительства
области, принимаются департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области до 15 октября 2015 года.
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2.6. Представленные на конкурс работы (материалы) авторам не
возвращаются.
2.7. Материалы, не отвечающие требованиям раздела 2 настоящего
положения, не рассматриваются.
3. Экспертиза и порядок оценки работ
3.1.

Экспертиза

экспертными

и

группами,

оценка

конкурсных

формируемыми

по

работ

осуществляется

отдельным

научным

направлениям. В указанные группы входят председатель экспертной группы
и члены экспертной группы (далее - эксперты) из числа ведущих ученых
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
Воронежской области.
Состав экспертных групп утверждается приказом департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
3.2. Каждый эксперт оценивает каждую представленную на конкурс
работу в рамках своей экспертной группы по десятибалльной шкале в целых
числах (минимальный балл равен 1) по следующим критериям:
профессиональная значимость;
практическая значимость;
актуальность научного исследования;
новизна научного исследования;
вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области.
По каждой работе, представленной на конкурс, эксперт составляет
экспертное заключение.
3.3. Все экспертные заключения по работам, представленным на
конкурс, передаются председателю экспертной группы, который готовит
итоговый протокол экспертизы по каждой работе в рамках своей экспертной
группы. В данном протоколе указывается средний балл конкурсной работы,
который рассчитывается из баллов, выставленных всеми экспертами по
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каждому критерию оценки. После этого итоговые протоколы направляются в
комиссию по премиям правительства области.
3.4. Состав комиссии по премиям правительства области (далее комиссия) формируется из представителей департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области и председателей экспертных
групп и утверждается приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области. В состав комиссии входят
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
3.5. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии.
Заместитель председателя комиссии в случае отсутствия на заседании
комиссии председателя комиссии исполняет его полномочия. Секретарь
комиссии

обеспечивает

организацию

делопроизводства

комиссии,

уведомляет членов комиссии о проведении заседания, готовит материалы к
заседанию комиссии. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии.
Заседание комиссии является правомочным при наличии кворума,
который составляет не менее двух третей членов комиссии.
3.6. Комиссия в срок до 13 ноября 2015 года проводит анализ итоговых
протоколов, представленных председателями экспертных групп, формирует
рейтинги представленных работ: рейтинг работ, представленных ведущими
учеными, и рейтинг работ, представленных молодыми учеными; определяет
лауреатов премии среди ведущих и молодых ученых. Лауреатами премий
становятся ученые, работы которых набрали наибольшее количество баллов
в рамках квот, установленных пунктом 2 настоящего постановления.
Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем
открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии
при наличии одинакового количества баллов. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает
председатель и секретарь комиссии.
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4. Порядок объявления результатов
4.1.

Решение

о

присуждении

премий

правительства

области

утверждается постановлением правительства Воронежской области на
основании протокола комиссии.
4.2. Ведущим ученым, получившим премии, присваивается звание
«Лауреат премии правительства Воронежской области». Молодым ученым,
получившим премии, присваивается звание «Лауреат премии правительства
Воронежской области среди молодых ученых».
4.3. Лауреатам вручаются дипломы. Вручение дипломов производится
губернатором Воронежской области или по его поручению одним из его
заместителей до 30 декабря 2015 года.
4.4. Премии перечисляются на банковские счета лауреатов. При
присуждении премии правительства области коллективу авторов денежная
часть премии делится в равных долях между всеми членами авторского
коллектива.

Приложение № 1
к Положению о порядке
проведения XXIV областного
конкурса работ на соискание
премий в области науки и
образования для ученых
образовательных организаций
высшего образования и
научных организаций

Сведения о работе
____________________________________________________________________________
наименовании работы

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

представленной на соискание премии правительства области для ведущих
ученых (для молодых ученых) образовательных организаций высшего
образования и научных организаций
(ненужное зачеркнуть)
1. Автор(ы) (фамилия, имя, отчество):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Наименование организации, представляющей работу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Наименование организации, в которой выполнялась работа:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Краткое содержание работы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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5. Научная новизна работы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Основные публикации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Место внедрения результатов работы, полученный экономический эффект:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Автор (руководитель авторского коллектива) _________
(подпись)

Руководитель организации, представившей работу

_____
(подпись)

МП

_______
(Ф.И.О.)

________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о порядке
проведения XXIV областного
конкурса работ на соискание
премий в области науки и
образования для ученых
образовательных организаций
высшего образования и
научных организаций

Сведения об авторе (ах) работы
_____________________________________________________________________________
наименование работы
_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

представленной на соискание премии правительства области для ведущих
ученых вузов (для молодых ученых) и научных организаций
(ненужное вычеркнуть)

1. Фамилия
__________________________________________________________________________

2. Имя
_____________________________________________________________________________

3. Отчество
__________________________________________________________________________

4. Дата и место рождения
____________________________________________________________________________

5. Паспорт: серия __________ № ______________, когда и кем выдан
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

адрес регистрации:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Номер страхового пенсионного свидетельства
__________________________________________________________________
7. ИНН ___________________________________________________________
8. Место работы (полное наименование кафедры и т.п.), учебы, должность

(полное наименование)______________________________________________
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_____________________________________________________________________________
9. Образование______________________________________________________________

10. Ученые степень и звание
_____________________________________________________________________________

11. Основное направление научной (опытно-конструкторской) деятельности
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12. Количество опубликованных с участием автора научных работ,
монографий_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

13. Наименование полученных с участием автора грантов, премий
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Домашний адрес_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

15. Телефоны: (рабочий, домашний, мобильный, e-mail)__________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Автор

Руководитель организации, представившей
работу

МП

_____________
(подпись)

___________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению о порядке
проведения XXIV областного
конкурса работ на соискание
премий в области науки и
образования для ученых
образовательных организаций
высшего образования и
научных организаций
Руководителю департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
О.Н. Мосолову
_________________________________
ФИО

Дата рождения___________________
Паспорт: серия____номер________
Выдан (дата)_____________________
Кем_____________________________
_________________________________

Проживающий (ая) по адресу
_________________________________
________________________________

Телефон (моб.)_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу причитающиеся мне выплаты за победу в XXIV областном
конкурсе работ на соискание премий в области науки и образования для
ученых образовательных организаций высшего образования и научных
организаций перечислить на мой лицевой счет________________________,
открытый в ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие департаменту
образования, науки и молодежной политики Воронежской области (г.
Воронеж, пл. Ленина, д. 12) на обработку моих вышеперечисленных
персональных данных и передачу третьим лицам на период проведения
конкурса.
Согласие на обработку персональных данных мною может быть
отозвано путем
направления в департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области письменного заявления.
Дата _________
________________
__________________
Подпись

Расшифровка подписи

