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О возможности участия
в конкурсе «Надежда России»
Уважаемые коллеги!
Под руководством президента Российского союза научных и инженерных
общественных объединений, члена Президиума РАН, академика Ю.В. Гуляева
РосСНИО ежегодно, с 2008 года, проводится конкурс на соискание молодежной
премии в области науки и техники «Надежда России», являющейся высшим
признанием со стороны научно-технической общественности страны.
Премия «Надежда России» присуждается гражданам Российской Федерации
за высокие достижения по приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации:
- безопасность и противодействие терроризму;
- индустрия наносистем;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- науки о жизни;
- перспективные виды вооружения, военной и специальной техники;
- рациональное природопользование;
- транспортные и космические системы;
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
- робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного
назначения.
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Премия «Надежда России» представляет собой памятную медаль лауреата,
диплом лауреата и денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей
индивидуальному победителю конкурса и 150 000 рублей творческому коллективу
победителей.
Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии, не должен превышать 33
года на дату его выдвижения.
Кандидатуры на участие выдвигаются по месту основной работы соискателей
на основании решения его коллективного научно-технического органа (НТС,
ученый совет, совет трудового коллектива).
Правом

представлять

соискателей

премии

обладают

руководители

предприятий, учреждений и организаций.
Регистрационный взнос участника конкурса составляет 11 700 рублей.
Срок подачи представлений на соискание премии «Надежда России» - до 15
октября 2019 года.
Более подробные условия участия и иная информация изложены в положении
о данном конкурсе (прилагается).
Прошу проинформировать потенциально заинтересованных лиц и научные
советы о возможности участия в рассматриваемом конкурсе.
Информацию (ФИО, должность) о планируемых к выдвижению кандидатурах
прошу направить в адрес Министерства экономического развития, промышленности
и

торговли

Калининградской

области

по

адресу

электронной

почты

V.Timina@gov39.ru.
Приложение: на 10 л. в 01 экз.

С уважением,
заместитель министра

В.М. Тимина
599-341
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