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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

сообщает, что Российский Союз научных и инженерных общественных 

объединений (далее – РосСНИО) в целях содействия инновационному развитию 

экономики страны, воспитания и поддержки молодых творчески одаренных и 

креативно мыслящих научных и инженерных кадров под руководством президента 

РосСНИО, члена Президиума Российской Академии наук, академика Ю.В. Гуляева 

ежегодно с 2008 года проводит конкурс на соискание молодежной премии в 

области науки и техники «Надежда России» (Далее – Премия).  

Премия присуждается гражданам Российской Федерации за высокие 

достижения по приоритетам научно-технического развития Российской Федерации, 

в соответствии с которыми определены конкурсные направления: 

передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии, 

роботизированные системы, новые материалы и способы конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, высокотехнологичного 

системного обучения и искусственного интеллекта; 

экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, повышение 

эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, 

формирование новых и возобновляемых источников, способов сохранения и 

транспортировки энергии; 

высокотехнологичное здравоохранение, технологии здоровьесбережения, в 

том числе за счет рационального применения новейшей медтехники и новых 

направлений медицины; 

разработка и внедрение систем рационального применения средств 

химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, 

хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, создание и 

безопасных и качественных, в том числе новых продуктов питания;  

противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а 

также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и 

государства; 
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создание интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, 

обеспечивающих связанность территории Российской Федерации, создание 

международных транспортно-логистических систем, освоение и использование 

космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и 

Антарктики. 

Премия представляет собой памятную медаль лауреата, диплом лауреата и 

денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей индивидуальному победителю 

и 150 000 рублей творческому коллективу победителей (в составе не более трех 

человек). 

На соискание Премии могут выдвигаться научные работники, научно-

педагогические работники высших учебных заведений, аспиранты и докторанты, а 

также специалисты различных отраслей промышленности и науки. Возраст лица, 

выдвигаемого на соискание Премии, не должен превышать 35 лет. 

Срок подачи документов на соискание Премии – до 15 октября 2021 года. 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.  

Контактное лицо: Ольга Геннадьевна Бокша, тел.: +7 (495) 695-16-07. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра                                      А.П. Лукшин 
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