
Премии Губернатора Ленинградской области 

для молодых ученых за лучшую научно-

иссследовательскую работу 
 

Объявление о приеме заявок на участие в конкурсе в 2020 году 

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 13.08.2019 № 57-

пг «Об учреждении именных научных стипендий Губернатора Ленинградской области, 

премий Губернатора Ленинградской области за вклад в развитие науки и техники в 

Ленинградской области, премий Губернатора Ленинградской области за лучшую научно-

исследовательскую работу и признании утратившими силу отдельных постановлений 

 Губернатора Ленинградской области» Комитетом экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области проводится конкурс на соискание 

премий Губернатора Ленинградской области за лучшую научно- исследовательскую работу. 

Размер премий Губернатора Ленинградской области за лучшую научно-исследовательскую 

работу: 

первой степени – 70000 рублей, 

второй степени – 60000 рублей, 

третьей степени – 50000 рублей. 

Соискателями научных премий являются граждане Российской Федерации, работающие в 

научных организациях (в учреждениях, на предприятиях (в обособленных подразделениях), 

образовательных организациях высшего образования, в том числе филиалах (далее – 

организации), осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области и 

состоящих на учете в налоговых органах на территории Ленинградской области, ведущие 

активную научно-исследовательскую работу. 

Премии за лучшую научно-исследовательскую работу присуждаются молодым ученым в 

возрасте до 35 лет включительно. 

Премии за лучшую научно-исследовательскую работу направлены на выявление и 

поддержку талантливых молодых исследователей, поощрение творческой активности 

молодых ученых в проведении научных исследований по приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в Ленинградской области и присуждаются как за 

персональные научные работы, так и за выполненные творческими коллективами в составе 

не более трех человек, при этом премия соавторам коллективной работы выплачивается в 

равных долях. 

Правом выдвижения кандидатур на соискание премий обладают ученые (научно-

технические) советы организаций (далее - ученые советы), являющихся основным местом 

работы соискателей. Повторное (очередное) выдвижение кандидатуры на соискание премии 

допускается  не ранее чем через один год после года ее присуждения при условии, что 

выдвигаемая на конкурс работа (исследование) отличается существенной новизной по 

сравнению с выполненной ранее работой (исследованием). 



Соискатель премии может участвовать в конкурсе на присуждение только одной премии 

(премии по одной номинации). Научные работы соискателей должны быть опубликованы  

или обнародованы иным способом. 

Представляемые материалы по каждому соискателю премии должны содержать: 

- выписку из протокола заседания ученого совета о выдвижении соискателя с 

результатами голосования и мотивированным представлением, характеризующим научные 

достижения соискателя, подписанную председателем и (или) ученым секретарем ученого 

совета и заверенную печатью организации  (при наличии); 

- справку о соискателе, подписанную соискателем и руководителем (заместителем 

руководителя) организации, заверенную печатью организации (при наличии), содержащую 

информацию о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте работы с указанием 

фактического и юридического адреса организации, занимаемой должности, ученой степени, 

ученом звании, датах их присуждения (присвоения), адресе электронной почты, номере 

мобильного и рабочего телефона соискателя; 

- список опубликованных либо обнародованных иным способом научных работ 

соискателя, подписанный соискателем, председателем и (или) ученым секретарем ученого 

совета, заверенный печатью организации (при наличии); 

- подтверждения достигнутых соискателем научных успехов (копии дипломов, 

свидетельств о регистрации прав на изобретение, копии дипломов, полученных на 

выставках, конкурсах, и другие документы), заверенные в установленном порядке; 

- мотивированное представление на выдвигаемую на конкурс работу с указанием ее 

полного наименования, фамилии, имени, отчества автора (членов творческого коллектива), 

подписанное председателем   и (или) ученым секретарем ученого совета, заверенное печатью 

организации (при наличии). Работы, связанные с разработкой и созданием приборов для 

научных исследований, методик, технологий и новых материалов, выдвигаются на конкурс 

после их практического завершения; 

- аннотацию выдвигаемой на конкурс работы (не более трех страниц машинописного 

текста), подписанную соискателем, председателем и (или) ученым секретарем ученого 

совета, заверенную печатью организации (при наличии). 

Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе – Давыдова Алиса Сергеевна, Ивкина 

Валентина Николаевна, телефон: (812) 539-4375; адрес электронной почты: 

as_davydova@lenreg.ru; vn_ivkina@lenreg.ru. 

Прием материалов осуществляется с 30 сентября 2020 года по 30 октября 2020 года по 

адресу: 191124, Санкт-Петербург, Лафонская, д.6а, пом. 441 (о предоставлении 

документов необходимо сообщить накануне визита по телефону (812) 539-43-75). 


