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Г о премии Президента РФ в области науки 
и инноваций для молодых ученых за 2019 год

В соответствии с поручением Правительства Республики Башкортостан 
Министерство образования Республики Башкортостан информирует о том, что 
Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
осуществляет прием документов на соискание премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.

Положение о Премии, а также требования к оформлению документов 
и материалов, представляемых на соискание Премии, размещены на сайте 
Российского научного фонда grant.rscf.ru/awards.

Срок подачи документов в совет на соискание Премии истекает 15 октября 
2019 года.

В связи с вышеизложенным, просим организовать мероприятия 
по выдвижению кандидатов на соискание премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.

Информацию об участии представителей образовательной организации 
в мероприятиях на соискание премии Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год просим представить в срок 
до 18 октября 2019 года в Министерство образования Республики Башкортостан 
согласно прилагаемой форме в формате документа Word на электронный адрес: 
yakhin. fh@bashkortostan.ru.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра О  ш  Г.Р. Ялчикаева

Яхин Фаиль Хафизович, отдел профессионального образования, главный специалист-эксперт,
+7(347) 218-03-22, yakhin.fh@bashkortostan.ru
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Приложение
к письму Министерства образования 
Республики Башкортостан

ПЕРЕЧЕНЬ
заявок на соискание премии Президента Российской Федерации 

в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год

№
п/п

Наименование
организации

Ф.И.О. кандидата 
(группы кандидатов) 
на соискание премии

Тема научной работы



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководителю Администрации 

главы Республики Башкортостан

А.Г.СИДЯКИНУ

А П П А Р А Т  
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

ул. Тукаева, д. 46. г. Уфа, 450101 
Тел. (347) 229-74-01, факс (347) 229-74 57

Уважаемый Александр Геннадьевич!

Информирую Вас, что Совет при Президенте Российской Федерации 
по науке и образованию осуществляет прием документов на соискание 
премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 
для молодых ученых за 2019 год.

Положение о Премии, а также требования к оформлению документов 
и материалов, представляемых на соискание Премии, размещены на сайте 
Российского научного фонда (grant.rscf.ru/awards); (495) 606-72-95, 
(495) 606-24-87, (495) 606-19-38.

Срок подачи документов в совет па соискание Премии истекает 
15 октября 2019 года.

Прошу Вас дать поручение довести указанную информацию 
до соответствующих научных организаций. Информацию о количестве 
поданных заявок от региона на соискание Премии прошу представить 
в срок до 28 октября 2019 года па адрес электронной почты 
gfirh@bashkortos tan .ru.

Пр̂

ФeдepaJ 
по Респуб

Отдел корреспонденции 
Администрации Главы 

Республики Башкортостан

Н.Разбежкин

Захарова Наталья Сергеевна 
(347)  229-74-62
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