
ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

от 28 ноября 2011 года N 862-ук

Об учреждении премий Губернатора Оренбургской области для талантливой
молодежи

(с изменениями на 6 декабря 2018 года)

(в ред. Указов Губернатора Оренбургской области от 29.11.2012 N 848-ук , от
25.08.2014 N 538-ук, от 26.11.2015 N 876-ук, от 06.12.2018 N 674-ук)

В целях развития научного и инновационного потенциала Оренбургской
области и поддержки талантливой молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить 20 премий Губернатора Оренбургской области для талантливой
молодежи - аспирантов образовательных организаций высшего и
дополнительного профессионального образования и научных организаций,
расположенных на территории Оренбургской области (далее - премии).
Размер премий устанавливается ежегодно указом Губернатора Оренбургской
области.

(п. 1 в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 25.08.2014 N 538-
ук)

2. Утвердить положение о премиях согласно приложению.

3. Возложить на экспертный совет по грантам Оренбургской области в
сфере научной и научно-технической деятельности функции по проведению
конкурса на соискание премий.
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4. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, осуществлять
за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы "Молодежная политика Оренбургской области"
государственной программы "Развитие системы образования Оренбургской
области" на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства
Оренбургской области от 28.06.2013 N 553-пп.

(п. 4 в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 06.12.2018 N 674-
ук)

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на министра
образования Оренбургской области Лабузова В.А.

6. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ

Приложение. Положение о премиях
Губернатора Оренбургской области для
талантливой молодежи

Приложение
к указу
Губернатора
Оренбургской области
от 28 ноября 2011 г. N 862-ук

(в ред. Указов Губернатора Оренбургской области от 29.11.2012 N 848-ук , от
25.08.2014 N 538-ук)
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1. Премии Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи
(далее - премии) присуждаются на конкурсной основе лицам, обучающимся по
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в образовательных организациях высшего и дополнительного
профессионального образования и научных организациях Оренбургской
области.

(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 25.08.2014 N 538-ук)

2. Премии присуждаются один раз в год. Документы на конкурс
принимаются до 1 октября текущего года.

(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 25.08.2014 N 538-ук)

3. Соискателями премий могут выступать аспиранты, обучающиеся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований в организациях,
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования, активно ведущие научные исследования (далее - аспиранты).

(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 25.08.2014 N 538-ук)

Возраст кандидатов не должен превышать 30 лет на 1 сентября текущего
года.

4. Министерство образования Оренбургской области ежегодно, до 10
сентября, устанавливает квоты на премии. Квоты устанавливаются
пропорционально численности аспирантов. Сведения о численности
аспирантов для установления квот ежегодно, до 1 сентября, представляются
в министерство образования образовательными организациями высшего и
дополнительного профессионального образования и научными организациями,
расположенными на территории Оренбургской области.

(п. 4 введен Указом Губернатора Оренбургской области от 25.08.2014 N 538-
ук)
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5. Присуждение премий производится указом Губернатора Оренбургской
области на основании решения экспертного совета по грантам Оренбургской
области в сфере научной и научно-технической деятельности (далее -
экспертный совет), действующего в соответствии с постановлением
Правительства Оренбургской области от 03.09.2010 N 597-п "О мерах по
реализации Закона Оренбургской области от 29 сентября 2009 года N
3072/692-IV-ОЗ "Об областных грантах в сфере научной и научно-технической
деятельности".

6. Организацию и координацию мероприятий по проведению конкурса
осуществляет министерство образования Оренбургской области (далее -
министерство образования).

7. Порядок проведения конкурса содержит следующие этапы: подача
заявки, предварительная экспертиза, заключительная экспертиза,
уведомление участников конкурса.

8. Заявки принимаются в электронном и бумажном виде по форме,
размещенной на сайте министерства образования в сети Интернет,
высылаются по электронной почте или подаются лично в министерство
образования, которое ведет регистрацию заявок и электронный реестр.

9. Этап предварительной экспертизы проводит организация соискателя
премии. Соискатель представляет в научный отдел организации:

заявку;

работу, оформленную в соответствии с требованиями пункта 12 настоящего
Положения, в двух экземплярах;

(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 25.08.2014 N 538-ук)

сведения об авторе;

копии публикаций, патентов и других документов, подтверждающих заслуги
соискателя в данной работе.
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При проведении предварительной экспертизы исследование оценивается
по следующим критериям:

новизна научной работы;

методическое обеспечение научной работы;

полученные результаты;

практическая значимость научной работы;

перспективы внедрения научной работы;

наличие документов, подтверждающих авторство;

наличие дипломов, премий, наград российских и международных выставок,
салонов, форумов.

Результатом предварительной экспертизы являются заключения двух
экспертов - докторов наук по специальности работы, представленной
аспирантом на конкурс, которые не являются научными руководителями
аспиранта и один из которых не является сотрудником организации
соискателя. В заключениях должны быть отражены все вышеизложенные
критерии.

Заключения экспертов и научная работа утверждаются на заседании
ученого совета, который принимает решение о допуске соискателя к
заключительному этапу экспертизы конкурса.

10. Этап заключительной экспертизы проводится экспертным советом. Для
участия в этом этапе соискатель представляет в министерство образования:

сведения об авторе;



полный печатный вариант научной работы в двух экземплярах;

полный электронный вариант научной работы;

краткий печатный вариант научной работы;

краткий электронный вариант научной работы;

заключения двух экспертов;

выписку из решения ученого совета;

характеристику, подписанную научным руководителем.

Экспертный совет большинством голосов принимает решение и
представляет Губернатору Оренбургской области предложения о присуждении
премий.

11. Информация о победителях конкурса размещается на сайте
министерства образования в сети Интернет в течение трех рабочих дней с
момента подведения результатов. Лица, не прошедшие по конкурсу,
информируются на этапе предварительной экспертизы организацией
соискателя, на заключительном этапе - отделом науки, координации
деятельности вузов министерства образования.

12. Перечень и требования к документам, подаваемым на конкурс.

12.1. Заявка - электронный вариант заполняется на сайте министерства
образования в сети Интернет.

12.2. Сведения об авторе должны содержать следующую информацию:

фамилия, имя, отчество;



дата рождения;

место учебы (полное наименование организации);

юридический адрес организации соискателя (с указанием почтового
индекса) и номер рабочего телефона;

место жительства или регистрации;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты.

Сведения подписываются автором, заверяются подписью работника
отдела кадров организации соискателя и печатью с указанием даты
заполнения с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных". Предоставляя свои сведения, автор
дает согласие на обработку персональных данных.

12.3. Печатный полный вариант работы представляется на бумажном
носителе, не должен превышать 20 листов (текст печатается на одной
стороне листа с полуторным межстрочным интервалом) формата А4 (297 x
210). Полная печатная форма описания научной работы должна быть
пронумерована и содержать титульный лист, лист с подписью автора научной
работы, описание научной работы.

На титульном листе указываются фамилия, имя, отчество автора, ученая
степень и звание, должность, место работы руководителей работы; название
научной работы, полное и точное название организации, выдвигающей работу,
номер государственной регистрации темы исследования.
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В полной печатной форме описания научной работы последовательно
раскрываются следующие пункты: актуальность; цели и задачи научной
работы; объект, материал и методы; результаты; научная новизна
результатов, теоретическая и практическая значимость научной работы;
список работ, опубликованных автором по теме исследования; список
патентов, изобретений и других форм внедрения результатов.

Полное печатное описание научной работы может содержать иллюстрации,
схемы, таблицы и другое.

Каждый экземпляр полной печатной формы описания научной работы
должен быть переплетен.

Полная версия предназначается для ознакомления с ней членов
экспертного совета.

12.4. Электронный полный вариант должен совпадать с печатным полным
вариантом. Полная электронная форма описания научной работы
представляется на лазерном диске в виде единого файла с названием
"Полное описание научной работы", выполненного в редакторе Microsoft Word
(шрифт Times New Roman Cyr - 14, межстрочный интервал - полуторный,
отступ первой строки - 1,25 см, поля: слева - 2 см, справа - 1,5 см, снизу,
сверху - 2 см). На диске указывается название научной работы. Диск с полной
электронной формой описания научной работы вкладывается в бумажный
конверт, который приклеивается к внутренней стороне обложки одной из
полных печатных форм описания научной работы.

12.5. Краткий печатный вариант научной работы представляется в двух
экземплярах, не должен превышать 5 листов (текст печатается на одной
стороне листа с полуторным межстрочным интервалом) формата А4 (297 x
210). Краткая печатная форма описания научной работы должна содержать
титульный лист; краткое описание научной работы (не более 5 листов).

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями к полной
печатной форме описания научной работы.



В кратком описании научной работы последовательно раскрываются
следующие пункты: актуальность; объект и методы; результаты; список
работ, опубликованных автором по теме исследования.

12.6. Электронный краткий вариант научной работы должен полностью
совпадать с кратким печатным вариантом. Краткий электронный вариант
описания научной работы представляется на лазерном диске в виде единого
файла с названием "Краткое описание научной работы", выполненного в
редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman Cyr - 14, межстрочный
интервал - полуторный, отступ первой строки - 1,25 см, левое поле - 2 см,
правое - 1,5 см, нижнее, верхнее - 2 см).

Краткий электронный вариант предназначен для размещения на сайте
министерства образования Оренбургской области в сети Интернет.

Представляя краткий электронный вариант, соискатель дает согласие на
публикацию его в сети Интернет, в материалах конкурса.

12.7. Заключения экспертов представляются в оригинале и скан-копии на
диске. Каждое заключение должно иметь заверенную подпись эксперта,
печать организации. В названии документа должно быть написано:
"Заключение на работу (ее название) аспиранта (Ф.И.О., форма, год
обучения)". В конце заключения указываются должность, основное место
работы, ученая степень и звание рецензента.

12.8. Выписка из решения ученого совета о допуске соискателя к участию
во втором этапе экспертизы конкурса.

12.9. Характеристика научного руководителя на соискателя должна быть
заверена в установленном порядке отделом кадров организации.

Файлы "Полное описание научной работы" и "Краткое описание научной
работы", скан-копии "Заключения экспертов", "Характеристики", "Сведения об
авторе" представляются на одном диске.



13. Рассмотрение экспертным советом поступивших работ и подготовка
предложений Губернатору Оренбургской области по присуждению премий
осуществляются до 15 ноября текущего года.

(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 25.08.2014 N 538-ук)

14. Отклоненные работы не возвращаются, повторно премии не
присуждаются. Выдвижение работ, удостоенных премии в других конкурсных
мероприятиях, не допускается.

(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 25.08.2014 N 538-ук)

15. Выплата премий производится до 31 декабря текущего года.
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