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Уважаемый Геннадий Петрович!  

Приглашаем принять участие в Народной премии «Роснаука». 

Премия Роснаука — ежегодная народная премия, вручаемая российским ученым, 

инженерам и изобретателям. Бюджет премии формируется на основе принципа 

народного и спонсорского финансирования и будет распределен между 7 

номинациями поровну. Лауреаты  определяются народным голосованием и 

решением Комитета Премии.  

Содержание и оформление конкурсных работ 

Премия присуждается за отдельную научную, инженерную или творческую 

работу, либо за совокупность работ, объединенных единой тематикой, и 

выполненных по тематике одной из семи номинаций объявленных Фондом. 

Представляемые на конкурс работы должны включать как научно-техническое, так 

и технико-экономическое обоснование предлагаемого проекта, подтверждающие 

возможность его практической реализации и ожидаемый экономический и 

социальный эффект. 

Работы могут представляться как индивидуальными участниками, так и 

авторскими коллективами, в состав которых может входить до 3 человек.  

Содержание и структура конкурсных работ должны соответствовать 

общепринятым требованиям и стандартам оформления авторских работ научно-

технического характера. 

При получении конкурсных работ Оргкомитет исходит из того, что они носят 

открытый характер и не содержат информации ограниченного распространения, 

включая информацию секретного характера, информацию для служебного 

пользования или конфиденциальную коммерческую информацию. 

Ответственность за неразглашение информации ограниченного распространения 

целиком возлагается на авторов соответствующих работ. 



Все авторские права сохраняются за авторами представленных работ. 

Оргкомитет будет соблюдать режим конфиденциальности при рассмотрении 

работ соискателей и потребует того же от привлекаемых к работе экспертов. Тем 

не менее, авторы конкурсных работ ставятся в известность, что их содержание 

может получить общественную огласку. Предполагается, что работы, отмеченные 

Премией, будут опубликованы, при этом правовые отношения с авторами этих 

работ будут урегулированы на основании специальных соглашений. Кроме того, 

авторам всех представляемых на конкурс работ предлагается ввести в их состав 

раздел «Проекты» Научно-технической сети «Роснаука», содержащий краткое 

описание проекта в таком виде, который авторы работы полагают допустимым  

для общедоступной публикации от имени Оргкомитета вне зависимости от того, 

будет ли данный проект удостоен призового места. Оргкомитет рассмотрит 

возможность привлечения внимания  представителей промышленности и бизнеса 

к работам участников конкурса.    

Выдвижение работ для участия в Премии осуществляется на сайте  

https://boomstarter.ru/rosnauka посредством заполнения электронной заявки. 

Заявка должна содержать подробное описание проекта и отзыв научного 

руководителя (если таковой имеется), одна рецензия, представленная 

специалистом в предметной области проекта, сведения об авторе/авторах и 

сведения о научном руководителе работы. В том случае, когда работа выполнена 

авторским коллективом, список авторов представляется в порядке, 

соответствующем персональному научному вкладу каждого автора. 

Дополнительные требования к оформлению работ будут размещены на странице 

проекта в интернете по адресу https://boomstarter.ru/rosnauka и высланы 

зарегистрировавшимся участникам конкурса по электронной почте.  

Оценка и награждение конкурсных работ 

Научная оценка всех работ, поступивших на конкурс, производится Комитетом 

Премии. В его составе ученые, кандидатуры которых утверждаются ежегодно 

Правлением Фонда в соответствии с объявленной номинацией. 

Каждая представленная на конкурс работа изучается членами Комитета, после 

чего они обсуждаются на заседании Комитета, где определяется ее научная 

значимость, и предоставляется допуск к размещению на сайте 

Boomstarter.ru/rosnauka для участия в народном голосовании. 

Конкурсные работы будут оцениваться Комитетом Премии в соответствии со 

следующими критериями: 

● Новизна и оригинальность предложения. 

● Экономический и социальный эффект. 

● Научно-техническая обоснованность и глубина проработки. 

● Достоверность и инвестиционная привлекательность предлагаемого 

технико-экономического обоснования. 

 

Лица, удостоенные премии по всем семи номинациям, получают диплом, 

подписанный Председателем Комитета Премии, и золотую медаль 

https://boomstarter.ru/rosnauka
https://boomstarter.ru/rosnauka


установленного образца. Дубликат диплома хранится в архиве Фонда. Фонд 

Премии равнораспределен между всеми номинациями. 

Финалисты Премии будут награждены почетными знаками «За развитие науки и 

техники России». Кроме того, российские вузы, предприятия и организации, 

участвующие в работе Комитета Премии, рассмотрят возможность 

дополнительного поощрения отдельных участников конкурса. 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

С Уважением, 

Исполнительный директор,                                        Мерзляков С.А. 

учредитель Фонда «Руснаука» 

  

  

  

  

 


