Приложение 3 к приказу
от __________ № _________

Требования к оформлению документов и материалов,
представляемых на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым
1.
Настоящие Требования разработаны в соответствии с Положением о
ежегодном конкурсе на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым
(далее – Положение, Конкурс), утвержденным постановлением Правительства Москвы
от 10 июля 2013 г. № 445-ПП «Об установлении премий Правительства Москвы
молодым ученым» (в редакции постановления Правительства Москвы от 08.09.2015
№ 567-ПП) (далее - Положение).
2. В Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы (далее - Департамент) направляется представление, подготовленное
ученым (научным, научно-техническим) советом или советом молодых ученых и
специалистов научной организации или образовательной организации высшего
образования, расположенной на территории города Москвы (далее - Совет), или
руководителем предприятия или организации, расположенной на территории города
Москвы (далее – руководитель), в котором указываются:
а) фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства,
контактные номера телефонов, гражданство, место работы, должность, ученая степень,
ученое звание, почетное звание (при наличии) соискателя;
б) номинация Конкурса, в рамках которой выполнена работа, в соответствии с
пунктом 1.4. Положения;
в) описание работы с краткой характеристикой основных результатов работы и
авторского вклада соискателя в выполнение работы и обобщающей формулировкой, в
которой говорится, за достижения каких результатов предлагается присудить премию;
г)
сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград,
свидетельствующих о признании его достижений.
3.
Если в соответствии с пунктом 1.6. Положения выдвигается коллектив
соискателей (не более трех человек), в представлении указываются предусмотренные
пунктом 2 настоящих Требований сведения о каждом соискателе.
4. Представление подписывается председателем Совета или руководителем
организации. Подлинность подписи удостоверяется печатью организации. При
выдвижении кандидата Советом к представлению прилагается протокол (выписка из
протокола) заседания Совета с решением о выдвижении кандидата (кандидатур) на
соискание премии.
5. К представлению прилагаются опубликованные научные работы и иные
документы, подтверждающие авторство, за создание которых их автор (коллектив
авторов) выдвигается на соискание премии Правительства Москвы молодым ученым.
Представление (2 экземпляра – оригинал и копия), прилагаемые к нему документы и
согласие на обработку персональных данных (один экземпляр) представляются на
русском языке в бумажном виде и на электронном носителе в формате pdf с перечнем
всех прилагаемых документов.
6.
Представления и прилагаемые к ним документы направляются в
Департамент физическими лицами или научными коллективами, выдвинутыми для
участия в конкурсе, или их доверенными лицами.
7. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям, к участию в
Конкурсе не допускаются.
8.
Представления, а также прилагаемые к ним документы, возврату не
подлежат.

