Премия Правительства Российской Федерации 2019
года в области науки и техники
Актуально до 20 февраля 2019 года
Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации
в области науки и техники объявляет конкурс работ на соискание премий Правительства
Российской Федерации 2019 года в области науки и техники.
Премии присуждаются ежегодно гражданам Российской Федерации, иностранным
гражданам и лицам без гражданства за следующие достижения:
а) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся
созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий,
техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;
б) практическая реализация изобретений, открывающих новые направления в технике и
технологиях;
в) научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, добычи и
переработки полезных ископаемых;
г) высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на практике в
области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
д) высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении новых
методов и средств в медицине и здравоохранении;
е) научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;
ж) работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы;
з) научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности
реального сектора экономики;
и) научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и безопасности
страны, результаты которых использованы при создании новой военной и специальной
техники.
Выдвигаемая на соискание премии работа принимается к рассмотрению при наличии
материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты и их реализацию на
практике не менее чем за год до срока приема работ.
Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на соискание премии еще один
раз. При этом оформление документов производится заново.
Если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей премии не
должен превышать 10 человек.

Работы принимаются лично от представителя авторского коллектива или представителя
по доверенности в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по
адресу: ул. Тверская, д. 11, г. Москва, начиная с даты публикации объявления в
«Российской газете» до 20 февраля 2019 года.
Прием работ производится еженедельно по понедельникам, средам и пятницам.
Полная информация о конкурсе: https://rg.ru/2018/11/29/naukaitehnikadok-dok.html

