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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.12.2011 № 261 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О порядке и условиях присуждения 
именных премий Губернатора Ростовской области 

талантливым молодым ученым и инноваторам 
 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020  года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 
Областной долгосрочной целевой программой «Молодежь Ростовской области 
(2011 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Ростовской 
области от 25.08.2010 № 148, а также в целях развития инновационной 
деятельности молодежи в Ростовской области Правительство Ростовской 
области  п о с т а н о в л я е т :   

 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях присуждения именных 
премий Губернатора Ростовской области талантливым молодым ученым и 
инноваторам согласно приложению № 1. 

2. Создать Региональный экспертный совет и утвердить его состав 
согласно приложению № 2. 

3. Комитету по молодежной политике Ростовской области (Чуев С.В.) 
обеспечить координацию исполнения мер, направленных на развитие 
инновационной деятельности молодежи в Ростовской области. 

4. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления.  

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской 
области от 21.07.2011 № 467 «О порядке и условиях присуждения именных 
премий Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области талантливым 
молодым ученым и инноваторам». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит  
комитет по молодежной  
политике Ростовской области 



V:\- D\ORST\Ppo\1222p261.f11.doc 2 

Приложение № 1  
к постановлению  

Правительства  
Ростовской области 
от 22.12.2011 № 261 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях присуждения  

именных премий Губернатора Ростовской области  
талантливым молодым ученым и инноваторам 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения 

именных премий Губернатора Ростовской области талантливым молодым 
ученым и инноваторам (далее – премия).  

1.2. Целью учреждения премии является поощрение творческой 
активности талантливых молодых ученых и инноваторов, добившихся высоких 
результатов в инновационной деятельности, научных исследованиях, внесших 
значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и 
прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие 
экономики и социальной сферы Ростовской области.  

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
талантливые молодые ученые – представители научного сообщества в 

возрасте до 35 лет, чья целенаправленная деятельность по формированию 
научной картины мира в той или иной форме получила признание со стороны 
научного сообщества; 

инноваторы – организаторы нововведений, обеспечивающие 
взаимодействие всех участников инновационного процесса; 

инновационный продукт – реализованный проект, результатом которого 
стала новая продукция (товар, услуга, процесс, способ и т.п.), размещенная и 
имеющая спрос на рынке, если собственники охранных документов на объекты 
интеллектуальной собственности ищут наиболее выгодные условия реализации 
своего изобретения или продвижения его на внешние рынки; 

инновационный проект – проект, предполагающий высокую степень 
готовности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
наличие опытного образца продукции и стратегии коммерциализации разработки; 

инновационная идея – проект, находящийся на ранних стадиях разработки, 
не имеющий опытного образца и требующий проведения значительной доли 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

1.4. Именные премии Губернатора Ростовской области присуждаются по 
следующим номинациям: 

«Лучший инновационный продукт» – 3 премии; 
«Лучший инновационный проект» – 3 премии; 
«Лучшая инновационная идея» – 3 премии. 
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Премии присуждаются в следующих размерах: 200,0 тыс. рублей –  
за 1-е место; 100,0 тыс. рублей – за 2-е место; 50,0 тыс. рублей – за 3-е место, с 
учетом сумм налогов, установленных законом. 

1.5. Премии присуждаются талантливым молодым ученым и инноваторам 
в возрасте до 35 лет, постоянно проживающим на территории Ростовской 
области, заявившим свои проекты к участию в Молодежном инновационном 
конвенте Ростовской области, набравшим наибольшее количество баллов. 

 
2. Порядок проведения отбора 

 
2.1. Заявки для участия в Молодежном инновационном конвенте 

Ростовской области подаются потенциальными участниками в форме анкеты за 
месяц до проведения мероприятия в адрес комитета по молодежной политике 
Ростовской области по форме согласно приложению. Информация о сроках и 
месте проведения Молодежного инновационного конвента Ростовской области 
публикуется  в средствах массовой информации за 2 месяца до проведения 
мероприятия.  

2.2. Оценка проектов, заявленных к участию в Молодежном инновационном 
конвенте Ростовской области, проводится Региональным экспертным советом в 
два этапа:  

I этап – оценка проекта по критериям (на I этапе принимают участие все 
заявленные проекты);  

II этап – оценка презентации проекта (на II этапе оценивается 1/3 от 
общего числа проектов, набравших наибольшее число баллов на I этапе).  

2.3. На I этапе оценка проекта проводится по следующим критериям: 
2.3.1. Номинация «Лучший инновационный продукт»: 
научно-техническая новизна представляемого продукта; 
наличие правовой защиты проекта; 
объем и характер рынка продукта; 
темп роста рынка в целом; 
темп роста продаж продукта; 
доля продукта на рынке; 
наличие опыта реализации проектов заявителем; 
вклад молодого специалиста в разработку проекта; 
наличие команды проекта.  
2.3.2. Номинация «Лучший инновационный проект»: 
стадия развития проекта; 
научно-техническая новизна представляемого проекта; 
оценка сложности внедрения инновационной разработки; 
качество описания проекта; 
объем и характер рынка; 
наличие правовой защиты проекта; 
вклад молодого специалиста в разработку проекта; 
наличие команды проекта.  
2.3.3. Номинация «Лучшая инновационная идея»: 
стадия развития проекта; 
научно-техническая новизна представляемого проекта; 
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наличие новых технических свойств; 
оценка сложности внедрения инновационной разработки; 
качество описания проекта; 
объем и характер рынка; 
вклад молодого специалиста в разработку проекта; 
наличие команды проекта. 
2.4. В ходе презентации эксперты заслушивают 7-минутное сообщение 

участника отбора и в течение 10 минут задают вопросы.  
2.5. В ходе презентации участник отбора должен рассказать: 
2.5.1. О технологии, которая лежит в основе предлагаемого проекта. 
2.5.2. О рыночных перспективах инновации.  
2.5.3. О стратегии ее коммерциализации. 
2.6. В презентации должны быть освещены: 
2.6.1. Техническая сторона проекта. 
2.6.2. Экономическое обоснование. 
2.6.3. Основные выполненные работы. 
2.6.4. План предстоящих мероприятий. 
2.7. Каждому члену Регионального экспертного совета выдается бланк 

оценки, состоящий из двух частей:  
часть первая – оценка содержания проекта; 
часть вторая – оценка презентации. 
2.8. Эксперт оценивает проект по 10-балльной системе по каждому из 

критериев оценки проекта или его презентации. Затем баллы суммируются и 
составляется рейтинг проектов. Проекты, набравшие максимальное количество 
баллов, объявляются победителями. 

2.9. После оценки содержания проекта и его презентации суммируется 
общее количество баллов, полученных автором проекта от всех экспертов, и 
составляется рейтинг. После проведения всех презентаций проводится заседание 
Регионального экспертного совета, на котором определяются победители на 
основании рейтинга. При равенстве баллов преимущество имеет проект, 
набравший больше баллов за первую часть.  

2.10. Решение Регионального экспертного совета оформляется протоколом, 
подписываемым всеми членами Регионального экспертного совета.  

 
3. Порядок присуждения премии 

 
3.1. Премии присуждаются в соответствии с решением Регионального 

экспертного совета в день проведения Молодежного инновационного конвента 
Ростовской области. 

3.2. Комитет по молодежной политике Ростовской области на основании 
решения Регионального экспертного совета готовит проект распоряжения 
Губернатора Ростовской области о присуждении премий в течение 10 рабочих 
дней.  

3.3. Премии выплачиваются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год на финансирование мероприятий комитета по молодежной 
политике Ростовской области. 
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3.4. Министерство финансов Ростовской области на основании 
распоряжения Губернатора Ростовской области перечисляет средства на 
лицевой счет комитета по молодежной политике Ростовской области. Комитет 
по молодежной политике Ростовской области перечисляет премии лауреату на 
его лицевой счет, открытый в кредитной организации, в течение 3 дней с 
момента поступления средств на лицевой счет комитета по молодежной 
политике Ростовской области. 

3.5. Премия одному и тому же лицу повторно не присуждается. 
3.6. Комитет по молодежной политике Ростовской области публикует 

информацию об итогах проведения Молодежного инновационного конвента 
Ростовской области и лауреатах в средствах массовой информации.   
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
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Приложение  
к Положению о порядке  
и условиях присуждения  

именных премий 
Губернатора 

Ростовской области  
талантливым молодым  
ученым и инноваторам 

 
АНКЕТА 

участника Молодежного инновационного  
конвента Ростовской области 

 
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 
Дата рождения в формате 00.00.0000 _____________________________________ 
Мобильный телефон ___________________________________________________ 
Муниципальное образование Ростовской области (город или район) __________ 
_____________________________________________________________________ 
Высшее учебное заведение _____________________________________________ 
Е-mail _______________________________________________________________ 
Название проекта _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Краткое описание проекта (описание разработки, ее принципиальная новизна, 
стадия разработки) ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Номинация («Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный 
проект», «Лучшая инновационная идея») _________________________________ 
Состояние проекта на данный момент (что уже сделано по проекту) __________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Описание продукта, который будет продаваться или уже продается на рынке 
(описание свойств продукта, услуг и технологий) __________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же 
потребности __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Преимущества продукта перед аналогами (преимущества продукта по 
отношению к продукту конкурента с точки зрения потребителей) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Этапы реализации проекта (описание основных этапов реализации проекта 
начиная с текущей стадии) ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Описание области применения __________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Риски ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Дополнительные сведения ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Приложение № 2  
к постановлению  

Правительства 
Ростовской области 
от 22.12.2011 № 261 

 
СОСТАВ 

Регионального экспертного совета 
 
Чуев  
Сергей Владимирович 

– председатель комитета по молодежной политике 
Ростовской области, председатель Регионального 
экспертного совета  

Гавришева 
Светлана Михайловна 

– начальник отдела социальных программ и 
взаимодействия с общественными организациями 
комитета по молодежной политике Ростовской 
области, заместитель председателя Регионального 
экспертного совета  

Селютин 
Иван Владимирович 

– главный специалист отдела социальных программ и 
взаимодействия с общественными организациями 
комитета по молодежной политике Ростовской 
области, секретарь Регионального экспертного совета 

Члены Регионального экспертного совета: 
Анашкин 
Сергей Борисович 

– эксперт автономной некоммерческой организации 
«Центр Анализа Стратегий и Проектов» 
(по согласованию) 

Аушева 
Татьяна Валерьевна 

– врач-онколог отделения опухолей мягких тканей и 
костей федерального государственного учреждения 
«Ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт Федерального агентства по 
высокотехнологичной медицинской помощи», 
кандидат медицинских наук (по согласованию) 

Бураков 
Владимир Андреевич 

– руководитель научного сектора НИИ физики  
федерального государственного автономного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Южный федеральный университет», доктор 
технических наук, профессор (по согласованию) 

Голубчиков 
Дмитрий Михайлович 

– генеральный директор ООО «Индиго-Системс», 
ассистент кафедры радиоэлектронных средств 
защиты и сервиса Технологического института 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный 
федеральный университет» (по согласованию) 
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Горбунов  
Александр Валерьевич 

– доцент кафедры «Информационные системы и 
технологии» федерального государственного 
автономного учреждения высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет» 
(по согласованию) 

Дмитрученко 
Павел Григорьевич 

– ведущий инженер-программист ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш» (по согласованию) 

Долецкий 
Алексей Николаевич 

– начальник отдела грантов и научно-исследовательских 
программ государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный медицинский 
университет», кандидат медицинских наук, доцент 
(по согласованию) 

Коц  
Анатолий Александрович 

– директор областного государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Областной центр технического творчества учащихся», 
председатель областного совета директоров 
учреждений дополнительного образования детей 
(по согласованию) 

Кузнецова  
Ирина Сергеевна 

– кандидат физико-математических наук, доцент 
факультета «Управление и информационные 
технологии» негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Институт управления, бизнеса и права» 
(по согласованию) 

Лагутов 
Владимир Викторович 

– руководитель некоммерческого партнерства 
«ЭКОДОН» (по согласованию) 

Рошкован 
Юрий Прокопьевич 

– руководитель Общероссийской общественной 
организации «ОПОРА РОССИИ», генеральный 
директор ООО «Ростов-мир» (по согласованию) 

Савостьянов 
Александр Петрович 

– проректор по научной и инновационной 
деятельности государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический 
институт)», доктор технических наук, профессор 
(по согласованию) 

Самойленко 
Андрей Григорьевич 

– старший преподаватель государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Российский 
государственный технический университет 
(Новочеркасский политехнический институт)» 
(по согласованию) 
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Синяпкин 
Дмитрий Юрьевич 

– директор автономной некоммерческой организации 
«Центр Анализа Стратегий и Проектов» 
(по согласованию) 

Токмаков 
Александр Иванович 

– директор по экономике ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» (по согласованию) 

Хомяков 
Сергей Валентинович 

– директор ООО «Интернет-Фрегат», доцент кафедры 
прикладной математики государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Российский 
государственный технический университет 
(Новочеркасский политехнический институт)», 
кандидат экономических наук (по согласованию) 

Черунова  
Ирина Викторовна 

– декан технологического факультета государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса», 
доктор технических наук, профессор (по согласованию) 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


