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№
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Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми напоминает, что с 25 апреля до 1 августа текущего года открыт прием
документов соискателей на присуждение премий Правительства Республики
Коми в области научных исследований в 2022 году (постановление
Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях
Правительства Республики Коми», приложение № 4-1).
Кандидаты на соискание премии выдвигаются коллегиальными
органами научных организаций, образовательных организаций высшего
образования или иных организаций, осуществляющих научную и (или)
научно-техническую деятельность на территории Республики Коми (далее –
организации).
Организации, выдвинувшие кандидатов на соискание премий,
представляют в ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования»* не позднее 1 августа текущего года следующие материалы и
документы на кандидатов на соискание премий (далее – документы):
1) ходатайство организации о выдвижении кандидата на соискание
премии, содержащее сведения о кандидате на соискание премии (фамилия,
имя, отчество, дата рождения), занимаемой должности, ученой степени
(ученом звании), дате ее присуждения (присвоения) и общую оценку его
научных заслуг, с материалами, свидетельствующими о предварительном
обсуждении кандидата на соискание премии;
2) заявление кандидата на соискание премии с указанием вида премии
и названия научной работы, выдвигаемой на соискание премии;
3) копию трудовой книжки (для работающих, вышедших на трудовую
пенсию по старости (инвалидности) или справку с места учебы (для
студентов, аспирантов и докторантов), или справку с места работы об
осуществлении преподавательской деятельности (для кандидатов из числа

профессорско-преподавательского состава, занимающих должности декана
факультета или заведующего кафедрой);
4) научную работу или серию работ (или их копии), выдвигаемых на
соискание, выполненных (завершенных) в предшествующем календарном
году и опубликованных в специальной или научной литературе, до срока
выдвижения кандидата на соискание, сведения об источниках публикации
работы;
5) краткую аннотацию работы с обоснованием ее актуальности или
научной новизны, практической значимости;
6) список опубликованных научных работ кандидата на соискание
премии, авторских свидетельств и патентов по научным работам,
подписанный ученым секретарем выдвигающей организации и заверенный
печатью.
Премии Правительства Республики Коми в области научных
исследований присуждаются за научные исследования в области
естественных, точных, гуманитарных и технических наук, имеющие
фундаментальное и (или) прикладное значение для развития социальноэкономической сферы.
Премии Правительства Республики Коми в области научных
исследований варьируются от 30 до 60 тысяч рублей по трем номинациям
(для научно-педагогических работников научных организаций, для молодых
ученых и аспирантов, для студентов).
Кандидатами на соискание премии могут быть как отдельные авторы,
так и коллектив авторов, но не более пяти человек.
*ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
Адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23
Телефон: 8(8212)28-60-11
E-mail: kriro@minobr.rkomi.ru
Приложение: рекомендуемая форма заявления соискателя
Правительства Республики Коми в области научных исследований.
Министр

Грубская Светлана Андреевна
8(8212)301-660 (доб. 355)

премии

Н.В. Якимова

Рекомендуемая форма заявления соискателя премии
Правительства Республики Коми в области научных исследований
ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»
от:
(полностью фамилия, имя, отчество
соискателя премии)
проживающего:
контактные телефоны:
эл. почта:
заявление
В соответствии с условиями постановления Правительства Республики Коми от 26
ноября 2007 года № 277 «О премиях Правительства Республики Коми» прошу рассмотреть
мою кандидатуру (наши кандидатуры) на соискание премии Правительства Республики
Коми в области научных исследований
(точное название вида премии, выбрать из нижеприведенного списка*)
Наименование научной работы:
Область научных исследований:
Даю согласие ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» и
Министерству образования, науки и молодёжной политики Республики Коми на
обработку сообщенных мною персональных данных в целях присуждения и выплаты
премии, а также размещения информации в средствах массовой информации. Настоящее
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в письменном
виде.
__________________
_______________________________
(число, месяц, год)
(подпись соискателя (соискателей)
* - виды Премий Правительства Республики Коми в области научных исследований:
а) для научных работников, работников из числа профессорско-преподавательского состава научных
организаций или образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории
Республики Коми, и докторантов, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях
высшего образования и научных организациях на территории Республики Коми, а также проходящие
стажировку или обучающиеся в докторантуре за пределами Республики Коми по направлениям
образовательных организаций высшего образования, научных организаций, расположенных на территории
Республики Коми, при условии стажировки или обучения не менее года, без возрастных ограничений;
б) для молодых ученых и аспирантов;
в) для студентов, не достигших возраста 35 лет на момент подачи документов, обучающихся по очной
форме обучения в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Республики Коми, и окончивших обучение в текущем году по очной форме обучения выпускников
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Республики Коми.

