Пресс – релиз
С 06.02.2020 по 06.03.2020 департамент промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) проводит
конкурсы:
1. На присуждение премий мэрии города Новосибирска в сфере науки и
инноваций.
Общий премиальный фонд конкурса составляет 3 000 000 рублей.
Размер одной премии составляет 100 000 рублей (включая сумму налога на
доходы физических лиц).
Кандидатуры для участия в конкурсе выдвигаются учеными советами, советами,
молодых ученых и специалистов научных организаций, образовательных организаций
высшего образования.
На конкурс от вуза может быть подано не более трех заявок в одну из номинаций:
Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего
образования;
Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего
образования;
Лучший молодой исследователь в организациях науки;
Лучший молодой инноватор.
2. На предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и
инновационной деятельности.
Общая сумма средств бюджета города, выделенных на предоставление
грантов, составляет 3 000 000 рублей.
Размер одного гранта не может превышать 500 000 рублей (включая сумму
налога на доходы физических лиц).
Кандидатуры для участия в конкурсе выдвигаются учеными советами, советами,
молодых ученых и специалистов научных организаций, образовательных организаций
высшего образования.
Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с выполнением научных (научно-исследовательских) и (или) научно-технических
работ, а также работ по разработке и (или) внедрению инновационных продуктов,
технологий в городское хозяйство и (или) социальную сферу города Новосибирска.
Приоритетные направления для исследований в сфере городского хозяйства
и / или социальной сферы города Новосибирска:
совершенствование мер социального обслуживания, социальной поддержки и
защиты населения;
развитие зеленых и парковых зон;
развитие дорожной деятельности и общественного транспорта;
создание новых материалов и технологий для городского строительства и
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;
энергоэффективность и энергосбережение в энергетических системах и комплексах
города;
охрана окружающей среды и природных ресурсов;

организация бесперебойной работы городских систем водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения;
информационно-телекоммуникационные технологии в управлении городской
инфраструктурой;
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и обеспечение пожарной безопасности;
совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений в
сфере дошкольного, общего и детского дополнительного образования.
Прием заявок на конкурсы будет осуществляться в муниципальной
информационной системе «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и
инноваций» (далее – МИС).
Для подачи заявки в МИС соискателям конкурса необходимо:
1.
Получить выписку из протокола заседания ученого совета о
выдвижении своей кандидатуры для участия в конкурсе;
2.
Иметь подтвержденную учетную запись на Портале государственных
услуг Российской Федерации;
3.
Пройти авторизацию в МИС по адресу: https://science.novo-sibirsk.ru/;
4.
Внести данные о себе в предусмотренные для заполнения поля МИС;
5.
Распечатать сформированную в МИС заявку, заверить подписью
руководителя организации, в которой учится или работает соискатель, и печатью
(при наличии);
6.
Прикрепить скан подписанной заявки в МИС, подать заявку на
рассмотрение в департамент.
Актуальную информацию о конкурсах рекомендуем отслеживать на сайте города
Новосибирска на странице управления науки и внедрения научных разработок мэрии
города Новосибирска http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/news/
в МИС https://science.novo-sibirsk.ru/

