Положение о проведении Всероссийского конкурса грантов молодых ученых на
проведение научных исследований по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники РФ-2008
Учредители и организаторы конкурса:
- Государственный комитет по делам молодежи РФ
- Комитет Государственной Думы по делам молодежи
- Фонд «Национальные перспективы»
1. Цели и задачи конкурса:
- мобилизация интеллектуального потенциала молодежи на разработку стратегии и
актуальных проблем развития страны в ХХI веке;

решение

- популяризация приоритетных направлений развития науки, технологий и техники РФ в
молодежной среде;
- вовлечение в процесс интеллектуального поиска молодых ученых, молодых специалистов
практиков;
- выявление и поощрение смелых, нешаблонных решений, принципиально новых идей
молодежи, адекватных реалиям постиндустриального мира.
- популяризация лучших молодежных проектов.
2. Участники конкурса:
Студенты 3-5 курса, магистранты, аспиранты, молодые ученые
3. Время и порядок проведения конкурса:
Материалы, представляемые на конкурс, принимаются с 1 апреля по 31 мая 2008 г.
Порядок проведения конкурса:
Все работы, поступившие на конкурс, обозначаются цифровым шифром и рассматриваются
анонимно.
Конкурс проводится в два тура:
1 тур
Изучение и оценка проектов членами экспертного совета. Выдвижение лучших работ во 2 тур с
соответствующими экспертными заключениями.
2 тур
Рассмотрение членами жюри проектов, выдвинутых во второй тур. Определение лауреатов и
дипломантов конкурса на общем заседании жюри.
Экспертный оценка работ: работа Экспертного совета проекта «КМС» - с 1 по 31 мая 2008
года.
Подведение итогов: награждение победителей конкурса и открытие выставки конкурсных работ
состоится в июне 2008 года.
4. Содержание конкурса:
На конкурс принимаются работы, посвященные проблемам модернизации страны и направленные
на решение задач в ключевых сферах жизни общества.
Конкурс проводится по семи номинациям:
1. «Инновации и новая экономика, внедрение новых технологий»;
2. «Развитие городской среды »;

3. «Информационно-телекоммуникационные системы»;
4. «Рациональное природопользование»;
5. «Энергетика и энергосбережение »;
6. «Безопасность и противодействие терроризму»;
7.«Перспективные вооружения, военная и специальная техника».
В рамках номинаций устанавливаются тематические направления, посвященные актуальным
проблемам развития России:
Номинация «Инновации и новая экономика, внедрение новых технологий»:
– национальная инновационная стратегия развития РФ,
– национальные инновационные системы,
Номинация «Развитие городской среды»:
– развитие городской инфраструктуры,
– экономическое развитие региона,
– малый и средний бизнес,
– развитие промышленности региона
5. Требования к конкурсным работам:
См. заявку
Материалы на конкурс высылаются по электронной почте по адресу nnovgorod@ckms.ru – с
пометкой «На конкурс».
Работы, не соответствующие условиям конкурса, к рассмотрению не принимаются.
6. Организация конкурса:
Организация, проведение и подведение итогов конкурса возлагается на следующие структуры:
Оргкомитет: формируется учредителями из своих представителей и осуществляет общее
руководство подготовкой и проведением конкурса.
Экспертный совет: создается для рассмотрения и оценки работ в ходе 1 тура конкурса.
Формируется учредителями и утверждается на заседании оргкомитета.
Жюри: формируется учредителями из авторитетных ученых и общественных деятелей –
депутатов Государственной Думы РФ,
экспертов фонда «Национальные перспективы»,
экспертного департамента НИ «Высшая школа управления», центра «Открытая экономика».
7. Награждение победителей:
Награждение победителей конкурса проводится в соответствии с решением жюри конкурса. В
каждой из четырех номинаций для победителей устанавливаются следующие награды:
первая премия – 150.000 руб.
вторая премия – 100.000 руб.
третья премия – 50.000 руб.
По решению жюри, работы, выдвинутые во второй тур, но не вошедшие в число победителей,
награждаются дипломами.
Работы лауреатов и других участников конкурса, рекомендованные жюри, публикуются на сайте
проекта «Кадры для модернизации страны».
По рекомендации Экспертного совета, лучшие работы направляются в комиссии:

1. Профильные комитет Государственной Думы РФ
2. Государственный комитет по делам молодежи РФ
3. законодательные и исполнительные органы власти для использования выдвинутых идей
в практической деятельности.
8. Информационные спонсоры:
Информационную поддержку конкурсу оказывают фонд «Национальные перспективы», а также
официальный сайт проекта «Кадры для модернизации страны».

Макурин М.А. - руководитель направления «Научный альянс» проекта ««Кадры для
модернизации страны»
Костунов И.Е. - руководитель проекта «Кадры для модернизации страны»
Белоконев С.Ю. - 1-ый зам. председателя комитета Государственной Думы РФ по делам
молодежи

