
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 ноября 2008 г. N 155 

 

О ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ И ИННОВАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края 

от 29.04.2011 N 48, от 08.06.2012 N 58, 

от 12.09.2013 N 79) 

 

В целях поддержки молодых ученых и специалистов, активизации их 

участия в научной, научно-технической и инновационной деятельности 

постановляю: 

1. Учредить четыре ежегодные премии Губернатора Хабаровского края в 

области науки и инноваций для молодых ученых в размере 150 тыс. рублей 

каждая. 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58, от 

12.09.2013 N 79) 

2. Утвердить прилагаемое Положение о премии Губернатора Хабаровского 

края в области науки и инноваций для молодых ученых. 

3. Министерству образования и науки края (Базилевский А.А.) в месячный 

срок утвердить порядок и размеры оплаты труда лиц, привлекаемых для 

организации и проведения экспертизы в целях оценки значимости научных, 

научно-технических и инновационных достижений соискателей премии 

Губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для молодых 

ученых. 

(п. 3 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 29.04.2011 N 48) 

4. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) при формировании краевого 

бюджета на очередной финансовый год предусматривать расходы, связанные с 

выплатой премии Губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций 

для молодых ученых, по подразделу 0411 "Прикладные научные исследования 

в области национальной экономики". 

(п. 4 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 29.04.2011 N 48) 

5. Комитету по печати, полиграфической промышленности и 

телерадиовещанию Правительства края (Севрюков А.А.) опубликовать 

настоящее постановление в газете "Тихоокеанская звезда". 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам 

модернизации и промышленной политики Чудова В.В. 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 29.04.2011 N 48, от 

08.06.2012 N 58) 

 

Губернатор 

В.И.Ишаев 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 

от 11 ноября 2008 г. N 155 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ И ИННОВАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края 

от 29.04.2011 N 48, от 08.06.2012 N 58, 

от 12.09.2013 N 79) 

 

I. Общие положения 

 

1. Премия Губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций 

для молодых ученых (далее - Премия) присуждается за значительный вклад в 

развитие науки и инновационную деятельность в целях стимулирования 

дальнейших исследований лауреатов Премии и является признанием заслуг 

молодых ученых и специалистов перед обществом и Хабаровским краем (далее 

также - край). 

Ежегодно присуждаются четыре Премии. 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58) 

2. Премия присуждается гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории края: 

за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в 

развитие естественных, технических и гуманитарных наук; 

за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, 

реализованных на территории края. 

(п. 2 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58) 

3. На соискание Премии выдвигаются лица, работы которых опубликованы 

или обнародованы иным способом. 

4. Премия присуждается Губернатором края. 

Предложения о присуждении Премии представляются координационным 

советом по модернизации и инновационному развитию при Губернаторе края 

(далее - Совет). 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58) 

5. Лицам, удостоенным Премии, присваивается почетное звание "Лауреат 

премии Губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для 

молодых ученых", вручаются денежное вознаграждение и диплом Губернатора 

края. 
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6. Премия может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу 

соискателей, состоящему не более чем из трех человек. В случае присуждения 

Премии коллективу соискателей денежное вознаграждение делится поровну 

между лауреатами этой Премии, а диплом вручается каждому из лауреатов. 

Премия не присуждается ее лауреатам повторно. 

Абзац исключен. - Постановление Губернатора Хабаровского края от 

29.04.2011 N 48. 

 

II. Порядок выдвижения кандидатур на соискание Премии 

 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края 

от 29.04.2011 N 48) 

 

7. На соискание Премии могут выдвигаться научные работники, научно-

педагогические работники высших учебных заведений, аспиранты и 

докторанты, а также специалисты различных отраслей экономики и социальной 

сферы, оборонной промышленности, чей вклад в развитие отечественной науки 

и инновационную деятельность соответствует критериям, указанным в пункте 2 

раздела I настоящего Положения. 

Возраст лица, выдвигаемого на соискание Премии, не должен превышать 

35 лет на дату его выдвижения, определяемую в соответствии с пунктом 11 

настоящего Положения. 

Не допускается выдвижение лиц, осуществляющих в процессе выполнения 

работы только административные или организационные функции. 

(п. 7 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58) 

8. Право выдвигать кандидатуры на соискание Премии имеют ученые 

(научно-технические) советы, а также советы молодых ученых научных 

организаций, образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность (далее - ученые советы). 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58, от 

12.09.2013 N 79) 

9. Выдвижение кандидатуры осуществляется на заседании ученого совета. 

Форма голосования устанавливается ученым советом самостоятельно. 

Если работа выполнялась коллективом исполнителей, оценивается вклад 

каждого из них в целях определения кандидатур, выдвигаемых на соискание 

Премии. 

10. За текущий год ученый совет может выдвинуть только одну 

кандидатуру или один коллектив соискателей (не более трех человек), если 

работа выполнялась коллективом исполнителей. 

11. Ученый совет подготавливает письменное представление, которое 

подписывается председателем ученого совета. В представлении проставляется 

дата заседания ученого совета, на котором состоялось выдвижение кандидатур. 

К представлению прилагаются опубликованные или обнародованные иным 

способом научные, конструкторские, проектные и другие работы, за создание 

которых лица выдвигаются на соискание Премии. 

К представлению ученого совета прилагается протокол (выписка из 

протокола) заседания ученого совета, в котором содержится решение о 
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выдвижении кандидатуры на соискание Премии. 

12. В срок до 01 ноября представления на соискателей Премии и 

прилагаемые к ним материалы представляются в Совет (или направляются в 

Совет по почте) и регистрируются в подразделении Правительства 

Хабаровского края, на которое возложены функции по обеспечению 

деятельности Совета. 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58) 

Представления, а также прилагаемые к ним материалы возврату не 

подлежат. 

 

II[1]. Требования, предъявляемые к оформлению представлений 

и прилагаемых к ним материалов 

 

(введен постановлением Губернатора Хабаровского края 

от 29.04.2011 N 48) 

 

13. В представлении указываются: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 

контактные номера телефонов, гражданство, место работы (учебы) или род 

занятий, ученая степень, ученое звание соискателя; 

резюме о вкладе соискателя в развитие науки, техники, инноваций с 

учетом критериев, предусмотренных пунктом 2 раздела I настоящего 

Положения, содержащее краткое изложение существа достижений в сфере 

науки, техники, инноваций либо иные результаты его научной или 

инновационной деятельности, завершающееся обобщающей формулировкой; 

перечень прилагаемых материалов. 

Если на соискание Премии выдвигается коллектив соискателей, в 

представлении указываются предусмотренные настоящим пунктом сведения о 

каждом соискателе, его личном вкладе в общие результаты. 

Кроме материалов, представленных на бумажном носителе, необходимо 

представить электронную версию представления, а также иные имеющиеся в 

электронной версии материалы по данной теме. Все документы и материалы 

представляются в Совет в двух экземплярах. 

(п. 13 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58) 

 

III. Порядок предварительного рассмотрения кандидатур, 

выдвинутых на соискание Премии 

 

14. По окончании приема представлений на соискателей Премии эти 

представления и прилагаемые к ним материалы вносятся на предварительное 

рассмотрение межведомственной комиссии по комплексному оцениванию 

инновационных программ и проектов при Правительстве Хабаровского края 

(далее - Комиссия) для формирования списка соискателей и определения 

независимых экспертов. 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58) 

Критерием включения в указанный список является соблюдение 

установленных настоящим Положением условий и процедуры выдвижения 
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кандидатур, сроков подачи представлений, а также требований к оформлению 

представлений, определяемых в соответствии с разделами II, II[1] настоящего 

Положения. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 29.04.2011 N 48, от 

08.06.2012 N 58) 

Список соискателей опубликованию и разглашению не подлежит. 

15. В соответствии со списком соискателей Премии представления на 

соискателей и прилагаемые к ним материалы направляются на независимую 

экспертизу. Целью экспертизы является оценка значимости работ соискателей, 

их соответствия критериям, указанным в пункте 2 настоящего Положения. 

Экспертиза организуется Комиссией и проводится ведущими 

организациями соответствующего профиля или отдельными экспертами из 

числа видных ученых и специалистов. Перечень таких организаций и экспертов 

ежегодно определяется Комиссией. 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58) 

Результаты экспертизы излагаются в мотивированном заключении. На 

каждое представление должно быть получено не менее двух заключений, 

подготовленных независимо друг от друга. 

Заключение подписывается лицом, проводившим экспертизу, а также 

руководителем организации, если экспертиза проводилась в организации. 

Абзац исключен. - Постановление Губернатора Хабаровского края от 

29.04.2011 N 48. 

16. С учетом полученных заключений ответственный секретарь Комиссии 

подготавливает обобщающую справку, содержащую сведения обо всех 

соискателях, представления на которых получили положительные заключения, 

сведения о результатах экспертизы для итогового обсуждения представлений 

на соискателей Премии на заседании Совета. 

Представления, на которые получено два отрицательных заключения, на 

заседание Совета не выносятся. При наличии как положительного, так и 

отрицательного заключения назначается дополнительная экспертиза. 

Не позднее чем за неделю до даты проведения заседания Совета 

обобщающая справка направляется ответственным секретарем Комиссии 

членам Совета для ознакомления. 

(п. 16 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 12.09.2013 N 79) 

17. Все поступившие в Совет материалы, касающиеся присуждения 

Премии, подлежат учету и хранению в установленном порядке. Члены Совета 

обладают правом доступа к указанным материалам. 

 

IV. Порядок определения кандидатур на присуждение Премии 

 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края 

от 29.04.2011 N 48) 

 

18. Обсуждение вопроса о присуждении Премии происходит на 

специально созываемом для этого заседании Совета. Заседание Совета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

Совета. 
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Заместитель председателя Совета или ответственный секретарь Совета 

представляет членам Совета доклад о результатах экспертизы научных работ и 

научной деятельности соискателей Премии. Обсуждение представлений на 

соискателей Премии происходит открыто путем свободного обмена мнениями. 

Право на выступление имеет каждый член Совета. При обсуждении наличие 

всех поступивших в Совет представлений на соискателей Премии и 

прилагаемых к ним материалов, а также заключений экспертизы обязательно. 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58) 

19. По итогам обсуждения Совет формирует список соискателей Премии 

для проведения процедуры голосования (не более двух кандидатов по каждой 

номинации, указанной в пункте 2 раздела I настоящего Положения). 

Победителем конкурса по соответствующей номинации Совет признает 

соискателя, набравшего по итогам голосования не менее 50 процентов голосов 

присутствующих на заседании, и рекомендует его к присуждению Премии. При 

равном количестве голосов победитель конкурса определяется по наибольшему 

количеству выставленных экспертами баллов. 

За разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, 

реализованных на территории края, Совет имеет право предложить учредить 

специальные номинации в зависимости от поступивших представлений на 

соискателей Премии и рекомендовать отличившихся соискателей Премии к 

вручению диплома в специальной номинации. 

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

заместителем председателя Совета и ответственным секретарем Совета и 

представляется Губернатору края. 

(п. 19 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 12.09.2013 N 79) 

20. Решение о присуждении Премии, диплома в специальной номинации 

принимает Губернатор края. 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 12.09.2013 N 79) 

 

V. Вручение Премии и дипломов в специальной номинации 

 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края 

от 12.09.2013 N 79) 

 

21. Лицам, удостоенным Премии, присваивается почетное звание "Лауреат 

премии Губернатора Хабаровского края в области науки и инноваций для 

молодых ученых", вручаются денежное вознаграждение и диплом Губернатора 

края. 

Лицам, удостоенным специальной номинации, вручаются дипломы в 

специальной номинации. 

Премии и дипломы в специальной номинации вручаются Губернатором 

края в торжественной обстановке в канун праздника Дня российской науки. 

 

VI. Обеспечение процедуры рассмотрения материалов 

на соискание Премии и ее вручения 
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22. Организационное, информационное, документационное и правовое 

обеспечение деятельности Совета и Комиссии, связанной с приемом, 

рассмотрением и экспертизой представлений на соискателей Премии и 

прилагаемых к ним материалов, осуществляет главное управление 

модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правительства края, 

на которое возложены функции по обеспечению деятельности Совета и 

Комиссии. 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 29.04.2011 N 48, от 

08.06.2012 N 58) 

При ведении переписки, связанной с осуществлением деятельности Совета 

по приему и рассмотрению представлений на соискателей Премии и 

прилагаемых к ним материалов, письма подписываются заместителем 

председателя Совета или ответственным секретарем Совета. 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 58) 

При ведении переписки, связанной с осуществлением деятельности 

Комиссии по проведению экспертизы представлений на соискателей Премии и 

прилагаемых к ним материалов письма подписываются председателем 

Комиссии, заместителем председателя Комиссии или ответственным 

секретарем Комиссии. 

(абзац введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 08.06.2012 N 

58) 

23. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, 

связанной с приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на 

соискателей Премии и прилагаемых к ним материалов, изготовлением 

дипломов, а также с организацией вручения Премии, осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на эти цели. 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=102BB1C73198DC46F8DD328076A2AFFFAA6D2E52E49DC1628DF51CA0B895283E34B5F0ADAD6FFABEEC621DFEZ2X
consultantplus://offline/ref=102BB1C73198DC46F8DD328076A2AFFFAA6D2E52E79ACB6E8BF51CA0B895283E34B5F0ADAD6FFABEEC621CFEZ3X
consultantplus://offline/ref=102BB1C73198DC46F8DD328076A2AFFFAA6D2E52E79ACB6E8BF51CA0B895283E34B5F0ADAD6FFABEEC621CFEZEX
consultantplus://offline/ref=102BB1C73198DC46F8DD328076A2AFFFAA6D2E52E79ACB6E8BF51CA0B895283E34B5F0ADAD6FFABEEC621DFEZ6X

