
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

в Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан  

на соискание Государственных республиканских молодежных премий в области науки и техники 

за 2016, 2017 годы 

 

1.  Научная работа, научно-исследовательская работа, монография и т.п.; 

2.  Направление от организации на фирменном бланке с указанием отсутствия в составе коллектива 

соискателей лиц, удостоенных государственных наград или премий государственного значения, а 

также соискателей, вошедших в другой авторский коллектив, выдвинутый на соискание премии 

государственного значения; 

3.  Выписка из протокола заседания президиумов, ученых советов, правлений, собраний трудовых 

коллективов с места выдвижения (с печатью); 

4.  Справка об отсутствии государственных наград или премий государственного значения за 

выдвинутую на соискание Государственных премий работу, с указанием отсутствия в составе 

коллектива соискателей лиц, вошедших в другой авторский коллектив, выдвинутый на соискание 

премии государственного значения; 

5.  Отзыв (ы) на работу представителей учреждений, организаций и предприятий, применяющих 

результаты исследований и разработок, выдвигаемых на соискание Государственных премий (с 

печатью); 

6.  Рецензия (и) специалиста (ов) в области науки и техники представленной работы на соискание 

Государственных премий (с печатью); 

7.  Лист кандидата на соискание Государственной республиканской молодежной премии в области 

науки и техники (согласно прилагаемой форме по ОБРАЗЦУ));; 

8.  Анкета соискателя Государственных республиканских молодежных премий в области науки и 

техники (ФОРМА № 1), представить в печатном и электронном виде; 

9.  Краткая информация о научной работе, представленной на соискание Государственных 

республиканских молодежных премий в области науки и техники (ФОРМА № 2); 

10.  Письма - ходатайства о поддержке кандидатуры соискателя; 

11.  Автобиография (в печатном и электронном виде); 

12.  Справка об использовании результатов научно-практических исследований; 

13.  Список научных работ соискателя по форме № 16; 

14.  Оттиски опубликованных статей с приложением необходимых иллюстраций к тексту и 

библиографии, ксерокопии патентов, авторских свидетельств и дипломов выставок, описания 

разработанных и запатентованных технологий, серии нормативно-методических документов и 

другие документы, подтверждающие значимость представляемой работы, за исключением 

сведений, представляющих государственную тайну; 

  

Документы на соискание Государственных республиканских молодежных премий принимаются 

по адресу: 450000, г. Уфа, ул. Ленина, 10, отдел поддержки талантливой молодежи и молодежных 

инициатив, каб. 24, тел. (347) 218-03-08, е-mail: Kadyrova.AA@bashkortostan.ru 



ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЮЮ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ    

ННАА  ССООИИССККААННИИЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККИИХХ  

ММООЛЛООДДЕЕЖЖННЫЫХХ  ППРРЕЕММИИЙЙ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ННААУУККИИ  ИИ  ТТЕЕХХННИИККИИ  

    

 

Документы и материалы, представленные на соискание, должны быть уложены в 

черную папку с файлами, далее в архивную папку-короб (бумвинил, высота короба - 3,5 см, 

цвет черный). 

Документы и материалы в черную папку с файлами вкладываются в следующем порядке: 

1. лист кандидата на соискание Государственной республиканской молодежной премии в 

области науки и техники за 2014, 2015 годы (по ОБРАЗЦУ); 

2. направление от организации на фирменном бланке; 

3. выписка из протокола заседания президиумов, ученых советов, правлений, собраний 

трудовых коллективов с места выдвижения (с печатью); 

4. справка об отсутствии государственных наград или премий государственного значения за 

выдвинутую на соискание Государственных премий работу, с указанием отсутствия в составе 

коллектива соискателей лиц, вошедших в другой авторский коллектив, выдвинутый на соискание 

премии государственного значения; 

5. анкета соискателя Государственных республиканских молодежных премий в области науки и 

техники (форма № 1); 

6. краткая информация о научной работе (форма №2); 

7. рецензии, отзывы, письма-ходатайства; 

8. справка об использовании результатов научно-практических исследований; 

9. список научных работ соискателя по форме № 16; 

10. оттиски опубликованных статей с приложением необходимых иллюстраций к тексту и 

библиографии, ксерокопии патентов, авторских свидетельств и дипломов выставок; 

11. автобиография. 

 

На папку-короб приклеивается (на двусторонний скотч) табличка (ламинированная) с 

указанием следующей информации (по ОБРАЗЦУ): 

- направляющая организация; 

- номинация; 

- дата (день/месяц/год) рождения; 

- ученая степень / год присуждения; 

- наименование работы соискателя. 

 


