
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2012 г. N 443 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНЫХ РАБОТ И ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ 
 

В целях активизации научно-технического и интеллектуального творчества в Республике 
Мордовия, расширения участия исследователей и инноваторов в решении наиболее актуальных 
задач социально-экономического развития Республики Мордовия Правительство Республики 
Мордовия постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Республиканского конкурса научных 

работ и инновационных идей. 
 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Мордовия от 27 июля 2006 г. N 329 "О 

проведении Республиканского конкурса научных работ среди молодых ученых, аспирантов и 
студентов"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление 

Правительства РМ N 491 "О внесении изменений в Положение о Республиканском конкурсе 
научных работ среди молодых ученых, аспирантов и студентов" издано 29.10.2007, а не 
27.10.2007. 
 

постановление Правительства Республики Мордовия от 27 октября 2007 г. N 491 "О 
внесении изменений в Положение о Республиканском конкурсе научных работ среди молодых 
ученых, аспирантов и студентов"; 

постановление Правительства Республики Мордовия от 20 октября 2008 г. N 466 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 27 июля 2006 г. N 
329". 

 
3. Министерству финансов Республики Мордовия при формировании республиканского 

бюджета Республики Мордовия на очередной финансовый год предусматривать средства на 
реализацию Республиканского конкурса научных работ и инновационных идей. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Председатель Правительства 

Республики Мордовия 
В.СУШКОВ 

 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Мордовия 
от 10 декабря 2012 г. N 443 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

НАУЧНЫХ РАБОТ И ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ 
 

1. Общие положения 
 

1. Республиканский конкурс научных работ и инновационных идей (далее - Конкурс) 
проводится с целью активизации научно-технического и интеллектуального творчества в 
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Республике Мордовия, расширения участия исследователей и инноваторов в решении наиболее 
актуальных задач социально-экономического развития Республики Мордовия. 

2. Основными задачами Конкурса являются поддержка творческой деятельности ученых, 
рост их научной квалификации, дальнейшее развитие научных исследований и 
экспериментальных разработок, а также отбор перспективных научно-технических идей, имеющих 
значение для развития высоких технологий в Республике Мордовия, с участием наиболее 
квалифицированных ученых и специалистов. 

3. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
направление А: результаты законченных научных исследований (далее - направление А); 
направление Б: инновационные идеи, имеющие значение для развития высоких технологий в 

Республике Мордовия (далее - направление Б). 
4. По направлению А выделяются следующие номинации: 
"естественные науки" (шифр номинации - А 01); 
инженерно-технические науки (шифр номинации - А 02); 
гуманитарные науки (шифр номинации - А 03). 
5. По направлению Б выделяются следующие номинации: 
энергосберегающая светотехника (шифр номинации - Б 04); 
электронное приборостроение (шифр номинации - Б 05); 
оптоэлектроника и волоконная оптика (шифр номинации - Б 06); 
информационные технологии (шифр номинации - Б 07); 
нанотехнологии и композиционные материалы (шифр номинации - Б 08). 
6. Предметом Конкурса по направлению А являются материалы, содержащие результаты 

законченных в течение двух предшествующих лет научных исследований в области естественных, 
инженерно-технических и гуманитарных наук. 

7. Предметом Конкурса по направлению Б являются инновационные идеи, имеющие 
значение для развития высоких технологий в Республике Мордовия и ориентированные на 
реализацию инновационных проектов и создание перспективной научно-технической продукции. 

 
2. Условия и порядок участия в конкурсе 

 
8. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия 

по организации Конкурса является Министерство промышленности, науки и новых технологий 
Республики Мордовия (далее - Министерство). 

9. Министерство размещает сообщение о проведении Конкурса на официальном сайте 
органов государственной власти Республики Мордовия в разделе Министерства и (или) публикует 
в газете "Известия Мордовии". В объявлении о проведении Конкурса должны быть указаны адрес 
для направления заявок, форма и срок представления заявок (не менее 14 календарных дней со 
дня опубликования данного объявления). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
9. Отбор победителей Конкурса по направлению А проводит Научно-технический Совет при 

Правительстве Республики Мордовия. 
Отбор победителей Конкурса по направлению Б проводит Конкурсный совет, состоящий из 

числа членов Научно-технического Совета при Правительстве Республики Мордовия и экспертных 
комиссий при АУ "Технопарк-Мордовия". 

Персональный состав Конкурсного совета формируется в зависимости от тематики поданных 
заявок и утверждается приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра 
промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия. 

10. Участниками Конкурса по направлению А могут быть молодые люди в возрасте до 35 лет 
включительно (на момент подачи документов), в том числе: 

молодые ученые (практикующие преподаватели, докторанты, научные сотрудники, 
аспиранты и др.); 

студенты, представляющие специальности и направления научной деятельности в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

11. Для участия в Конкурсе по направлению А претенденты, указанные в пункте 10 
настоящего Положения, подают в Министерство следующие документы: 

заявку на участие в Конкурсе по направлению А по форме согласно приложению 1; 
научную работу; 
ксерокопию 1 и 2 страниц паспорта участника; 
внешние рецензии (по желанию). 
Все вышеуказанные документы представляются в двух экземплярах. 



К материалам по направлению А могут прилагаться копии дипломов авторов, актов о 
внедрении результатов научной работы, патентов (при наличии) и других документов, отражающих 
общественное признание работы. 

12. Участником Конкурса по направлению Б может быть лицо (группа лиц), представляющее 
заявленную инновационную идею. 

13. Для участия в Конкурсе по направлению Б претенденты, указанные в пункте 12 
настоящего Положения, подают в Министерство следующие документы: 

заявку на участие в Конкурсе по направлению Б по форме согласно приложению 2; 
копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
копию учредительного документа заявителя (в случае если претендентом является 

юридическое лицо); 
внешние рецензии (по желанию). 
Все вышеуказанные документы представляются в двух экземплярах. 
14. Заявки на участие в Конкурсе по направлению Б от физических лиц могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. Коллективную заявку подает руководитель коллектива. 
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 
15. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок осуществляет 

проверку представленных документов и принимает решение о допуске на рассмотрение Научно-
технического Совета при Правительстве Республики Мордовия (для заявок по направлению А), 
Конкурсного совета (для заявок по направлению Б). 

На рассмотрение Научно-технического Совета при Правительстве Республики Мордовия, 
Конкурсного совета не допускаются: 

документы, представленные не в полном объеме или оформленные ненадлежащим 
образом; 

документы, представленные претендентом после истечения срока их приема; 
работы, выполненные за счет или с участием средств республиканского бюджета 

Республики Мордовия или федерального бюджета; 
несколько работ, представленных претендентом по одному направлению. 
16. Заседания Научно-технического Совета при Правительстве Республики Мордовия, 

Конкурсного совета по отбору победителей Конкурса по каждой номинации проводятся не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявок к участию в Конкурсе. 

17. Заседания Научно-технического Совета при Правительстве Республики Мордовия и 
Конкурсного совета считаются правомочными в случае присутствия не менее 1/2 от общего числа 
членов. 

18. Анализ и оценка представленных претендентами материалов, указанных в пунктах 11, 13 
настоящего Положения, осуществляются с использованием балльного метода (по пятибалльной 
шкале) на основании критериев, указанных в приложении 3. 

19. Заявки, не соответствующие критериям, указанным в приложении 3, отклоняются. 
Победителем Конкурса по каждой номинации считается заявка, набравшая наивысшую 

сумму баллов по критериям, указанным в приложении 3. 
Количество проектов победителей по направлению Б суммарно по всем номинациям должно 

быть не более 10. 
Заявки, набравшие наименьшее количество баллов, отклоняются. 
20. По результатам заседания Научно-технического Совета при Правительстве Республики 

Мордовия, Конкурсного совета (в течение 3 рабочих дней со дня заседания) составляется 
протокол, подписываемый председателем (в случае его отсутствия - заместителем председателя) 
и ответственным секретарем. 

21. Сообщение об итогах Конкурса публикуется в газете "Известия Мордовии" и (или) 
размещается на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в 
разделе Министерства. 

22. Победителям Конкурса по направлению А в номинациях естественные, инженерно-
технические и гуманитарные науки вручаются дипломы и присуждаются премии в следующих 
размерах: 

1-е место - 80000 рублей; 
2-е место - 40000 рублей; 
3-е место - 20000 рублей. 
Научно-технический Совет при Правительстве Республики Мордовия вправе выделить в 

каждой номинации по одной студенческой работе, автору которой вручается диплом и денежная 
премия в сумме 10000 рублей. 

Победителям и призерам Конкурса по направлению А предоставляется право на бесплатное 
участие в консалтинговых семинарах и тренингах по разработке инновационных проектов и 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности, которые организовываются АУ 
"Технопарк-Мордовия" в рамках выполнения государственного задания по поддержке и 



реализации перспективных инновационных проектов в Республике Мордовия. 
23. Победителям Конкурса по направлению Б вручаются дипломы и присуждаются премии в 

размере 10000 рублей. 
В случае если победителем Конкурса по направлению Б признается коллективная заявка, 

денежная премия и диплом вручаются руководителю коллектива. 
24. Победителям Конкурса по направлению Б может оказываться содействие в разработке 

инновационных проектов, в том числе в форме предоставления права на бесплатное участие в 
консалтинговых семинарах и тренингах по коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности и на участие в конкурсном отборе инновационных проектов, которое 
организовывается АУ "Технопарк-Мордовия" в рамках выполнения государственного задания по 
поддержке и реализации перспективных инновационных проектов в Республике Мордовия. 

 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о проведении 

Республиканского конкурса научных 
работ и инновационных идей 

 
Заявка 

на участие в республиканском конкурсе 
научных работ и инновационных идей 

(Направление А) 
 

1. Данные о заявителе: 
1.1. Ф.И.О., ученое звание (если имеется), должность и место работы заявителя. 
1.2. Адрес (с индексом), телефон, факс, e-mail заявителя. 
2. Данные о научной работе: 
2.1. Тема научной работы. 
2.2. Обоснование темы научной работы: 
2.2.1. Актуальность (обоснование проблемы, на решение которой направлена заявляемая 

тема, ее значимость для Республики Мордовия). 
2.2.2. Описание достигнутых результатов (наименование, краткое описание и область 

применения результата). 
2.2.3. Характеристика ожидаемого социально-экономического эффекта от практического 

применения результатов научных исследований. 
2.3. Цель научной работы. 
2.4. Срок выполнения научной работы. 
2.5. Перспективы коммерциализации результатов научной работы: 
2.5.1. Предпосылки для успешной коммерциализации (реальность получения 

предполагаемых результатов коммерциализации, маркетинговое исследование рынка). 
 

Дата подачи заявки 
Подпись заявителя 

 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о проведении 

Республиканского конкурса научных 
работ и инновационных идей 

 
Заявка 

на участие в республиканском конкурсе 
научных работ и инновационных идей 

(Направление Б) 
 

1. Данные о заявителе: 
1.1. Для физического лица: 
1.1.1. Ф.И.О., ученое звание, ученая степень (если имеется), должность и место основной 

работы заявителя. Если заявка является коллективной, то указываются данные о руководителе 



коллектива. 
1.1.2. Адрес (с индексом), телефон, факс, e-mail. 
1.2. Для юридического лица: 
1.2.1. Полное и сокращенное наименование юридического лица. 
1.2.2. Ф.И.О., ученое звание, ученая степень (если имеется), должность и место работы 

лица, действующего от имени организации. 
1.2.3. Адрес (с индексом), телефон, факс, e-mail организации и лица, действующего от ее 

имени. Если заявителем является вуз, то указываются факультет, кафедра. 
2. Описание инновационной идеи: 
2.1. Наименование инновационной идеи. 
2.2. Краткая аннотация (не более 2 страниц). 
2.3. Обоснование инновационной идеи: 
2.3.1. Актуальность (обоснование проблемы, на решение которой направлена заявляемая 

тема, ее значимость для Республики Мордовия, конкретная задача в рамках проблемы, на 
решение которой направлена заявленная идея). 

2.3.2. Предлагаемые методы, подходы и календарный план реализации заявленной идеи. 
2.3.3. Предполагаемый объем денежных средств, необходимых для реализации заявленной 

инновационной идеи (полученный путем экспертной оценки). 
2.3.4. Ожидаемые научные и практические результаты от реализации инновационной идеи 

(форма изложения должна дать возможность провести экспертизу результатов), соответствие их 
мировым стандартам и наличие платежеспособного спроса со стороны потенциальных 
потребителей. 

2.3.5. Характеристика ожидаемого социально-экономического эффекта от практического 
применения результатов реализации инновационной идеи. 

2.3.6. Современное состояние исследований по данной проблеме, основные направления 
исследований в мировой науке и практике. 

2.4. Перспективы коммерциализации: 
2.4.1. Оценка возможности коммерциализации результатов реализации инновационной идеи 

(реальность получения предполагаемых результатов коммерциализации). 
2.4.2. Маркетинговое исследование рынка (сведения о проведенных маркетинговых 

исследованиях). 
2.5. Возможность реализации заявленной инновационной идеи: 
2.5.1. Имеющийся у заявителя научно-практический задел по заявленной идее (полученные 

ранее результаты, разработанные программы и методы). 
2.5.2. Список основных публикаций, патентов, зарегистрированных изобретений, наиболее 

близко соответствующих заявленной идее. 
2.5.3. Перечень оборудования и материалов, которые необходимы для успешной реализации 

заявленной идеи, с обоснованием необходимости их применения. 
2.6. Срок реализации заявленной инновационной идеи. 

 
Дата подачи заявки 
Подпись заявителя 

 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о проведении 

Республиканского конкурса научных 
работ и инновационных идей 

 
Бюллетень оценки заявки 

 
Направление А: 
 

                 Критерии оценки                   Баллы <*> Вес критерия 
<**> 

Актуальность научной работы для научно-            
технического и технологического развития отраслей  
экономики Республики Мордовия и социальной сферы   

  

Ожидаемый социально-экономический эффект от        
практического применения результатов научных       
исследований                                       

  



Перспективы коммерциализации результатов научной   
работы                                             

  

Итого:                                               
 
-------------------------------- 
<*> Максимальное количество баллов по каждому критерию оценки 5. 
<**> Максимальный вес по каждому критерию оценки 5. 
 
Направление Б: 
 

                Критерии оценки                    Баллы <*> Вес критерия 
<**> 

Актуальность инновационной идеи для научно-        
технического и технологического развития отраслей  
экономики Республики Мордовия и социальной сферы   

  

Ожидаемый социально-экономический эффект от        
реализации инновационной идеи                      

  

Перспективы коммерциализации результатов           
инновационной идеи                                 

  

Возможность доведения результата реализации        
инновационной идеи в максимально короткие сроки до 
внедрения в производство                           

  

Предполагаемая стоимость реализации инновационной  
идеи                                               

  

Итого:                                               
 
-------------------------------- 
<*> Максимальное количество баллов по каждому критерию оценки 5. 
<**> Максимальный вес по каждому критерию оценки 5. 
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