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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

 

 
КОНКУРС РАБОТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 2007 ГОДА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Работы на соискание премий Правительства Российской Федерации в области образования (далее — 
премии) 2007 г. принимаются с 15 января 2007 г. до 1 марта 2007 г. включительно.  

Работы, выдвигаемые на конкурс, и сопроводительные документы к ним должны строго соответствовать 
Порядку представления работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в области образова-
ния. В частности, название работы должно отражать: вид работы (учебник, учебное пособие, цикл трудов, науч-
но-практическая разработка, комплект учебно-методических пособий, монография, цикл монографических ис-
следований, методическая разработка и т. п.); конкретное название работы; направленность (для общеобразова-
тельных учреждений, для образовательных учреждений среднего профессионального образования, для образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, для органов управлений образованием субъектов 
Российской Федерации, для дошкольных образовательных учреждений, для системы непрерывного образования, 

для реабилитационных центров и т. п.). В случае представления работы от образовательного учреждения, непод-
ведомственного Минобрнауки России, согласование представляемой работы с органами управления образовани-
ем по подчиненности обязательно. 

Премии присуждаются за следующие достижения: создание новых разработок, оказывающих эффек-
тивное влияние на развитие системы образования Российской Федерации; разработка образовательных про-
грамм, создание высококачественных учебников и учебно-методических пособий для образовательных учре-
ждений; педагогическое мастерство, высокие результаты деятельности. 

На конкурс выдвигаются работы, выполненные, как правило, в течение последних 10 лет, после их 
опубликования в печати и практического использования в педагогической деятельности не менее 3 лет. Вы-
движение работ и кандидатов на соискание премий предусматривает их предварительное и всестороннее об-
щественное обсуждение. 

Не принимаются к рассмотрению работы, удостоенные или выдвинутые на соискание Государственной 
премии Российской Федерации, других премий за работы в области образования, учрежденных Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации (премии государственного значения). 

Коллектив представляемой на соискание премии работы должен состоять из авторов, чей творческий вклад 
был решающим, и не должен превышать 10 человек. Не допускается включение в авторский коллектив лиц: 
осуществлявших в процессе выполнения работы исключительно административные или организационные 
функции; удостоенных за эту работу государственной награды или премии государственного значения; вклю-
ченных в авторский коллектив другой работы, выдвинутой на соискание премии Российской Федерации в об-
ласти образования государственного значения. Кандидатура каждого соискателя должна быть обсуждена на 
совете по месту его основной деятельности. В состав коллектива соискателей включаются только граждане 

Российской Федерации. 
Комплектация представляемых документов и материалов. Работа считается выдвинутой на соиска-

ние премии, когда в Совет представлены следующие документы и материалы: работа, выдвигаемая на соис-
кание премии; письмо о выдвижении на соискание премии; решение коллегиального органа; справка о творче-
ском вкладе авторов выдвигаемой работы; анкетные сведения о каждом из авторов; описание работы; реферат; 
аннотация; копии первых страниц уставов организаций (с указанием их организационно-правовой формы),  
в которых работают соискатели. 

При повторном представлении работы на соискание премий в области образования выдвижение и 

оформление документов производится заново. В письме о выдвижении и материалах работы должны быть 
отражены новые данные, полученные со времени предыдущего представления работы. 

 

Документы и материалы, оформленные в соответствии с изложенными выше требованиями, принима-
ются в Министерстве образования и науки Российской Федерации по адресу:  

125993, Москва, ул. Тверская, 11. Межведомственный совет по присуждению премий Правительства 
Российской Федерации в области образования. Телефоны для справок: (495)629–32–62, 629–10–28, 629–19–71, 
629–17–09. 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Подробную информацию о конкурсах, а также консультации  

по оформлению заявок можно получить в отделе организации и информации НИР.  

Копии заявок необходимо представить в отдел организации и информации НИР  

(Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, РГПУ им. А. И. Герцена, 5 корпус, 3 этаж, комната 46–3, 

тел.571–55–40 доб.20–63, e-mail: oki@herzen.spb.ru) 

mailto:oki@herzen.spb.ru



