
  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «25» февраля 2016 г. № 106-пп 
 

г. Магадан 

 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Магаданской области 

от 05 июня 2014 г. № 466-пп 

 

 

 от «____» ___________г.  № _ 

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области   

от 05 июня 2014 г. № 466-пп «Об утверждении положения о проведении 

конкурса научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Инновация» следующие изменения: 

в Положении о проведении конкурса научно-исследовательских 

проектов студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновация», 

утвержденном указанным постановлением: 

- пункты 2.3 - 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Объявление об открытии конкурса и начале процедуры 

регистрации участников размещается в СМИ и в региональной 

информационной системе «Предоставление информации о деятельности 

органов исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет» на 

официальном сайте министерства экономического развития, 

инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 

(www.economy.49gov.ru) в разделе «Пресс-центр/вкладка «Новости», не 

позднее месяца до даты проведения конкурса. 
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2.4. Документы, регламентирующие проведение конкурса, а также 

требования к работам, представляемым на конкурс, размещаются в 

региональной информационной системе «Предоставление информации о 

деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сети 

Интернет» на официальном сайте министерства экономического развития, 

инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 

(www.economy.49gov.ru) в разделе «Документы/ вкладка «Постановление», 

не позднее месяца до даты проведения конкурса. 

2.5. Для участия в конкурсе участник направляет заявку в министерство 

экономического развития, инвестиционной политики и инноваций 

Магаданской области по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. Форма заявки размещается в региональной информационной 

системе «Предоставление информации о деятельности органов 

исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет» на 

официальном сайте министерства экономического развития, 

инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 

(www.economy.49gov.ru) в разделе «Документы/ вкладка «Постановление» 

и содержит перечень документов, прилагаемых автором к заявке на участие 

в конкурсе. Прием заявок заканчивается за неделю до даты проведения 

конкурса.»; 

- абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Для организации и проведения конкурса распоряжением 

губернатора Магаданской области создается организационный комитет по 

подготовке и проведению областного конкурса научно-исследовательских 

проектов студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновация» (далее – 

оргкомитет) и утверждается его состав.»; 

- пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Поощрение победителей конкурса производится на основании 

приказа министерства экономического развития, инвестиционной политики 
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и инноваций Магаданской области на основании протокола заседания 

экспертного совета. Подготовка приказа министра экономического 

развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области о 

поощрении победителей конкурса осуществляется управлением 

инновационной политики министерства экономического развития, 

инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.»; 

- абзац пятый пункта 3.7 признать утратившим силу; 

- приложение к Положению «Заявка на участие в конкурсе научно-

исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Инновация», изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

      

 

 
        Губернатор  
Магаданской области                        В. Печеный 
 

                                                                                     

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                                                                     к постановлению Правительства               

                                                                   Магаданской области 

                                                                 от «25» февраля 2016 г. № 106-пп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении конкурса 

научно-исследовательских проектов 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Инновация» 
 

 

                                            Министру экономического развития, 

инвестиционной политики и инноваций 

                                                              Магаданской области 

__________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

                                        от ______________________________, 
                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество участника(ов)  
                                                                                                                        конкурса научно-исследовательских проектов студентов, 

                                                                                                                                   аспирантов и молодых ученых «Инновация») 

                                

проживающего(щих) ________________ 

__________________________________ 
(адрес участника(ов) с указанием почтового индекса) 

 

контактные телефоны: _____________ 

    адрес электронной почты: _________ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе научно-исследовательских проектов студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Инновация» 

 

 

1. Наименование проекта __________________________________________ 

 

________________________________________________________________. 

 

 2. Наименование направления (Н1-Н6) ______________________________ 

 

________________________________________________________________. 

 

 3. Ном 

инации конкурса, для участия в которых участники (отдельный 

автор/коллектив авторов) представляют проект(ы) _____________________ 
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________________________________________________________________. 

 

4. ФИО, дата рождения участника (ов), место работы / учебы, занимаемая 

участником (ами) должность: 

 4.1. ____________________________________________________________. 

 4.2. ____________________________________________________________. 

 4.3. ____________________________________________________________. 

 

 5. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта ______________________ 

 

________________________________________________________________. 

 

6. Ученая степень руководителя проекта (при наличии) 

________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 

 7. Перечень прилагаемых документов (конкурсный проект, копия паспорта 

 участника(ов), копия диплома об образовании или о присуждении научной 

 степени, рекомендация – представление) с указанием количества листов 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

 8. Дата заполнения заявки «___» _______________ 20___ г. 

 9. Подпись(и) участника(ов): 

 9.1. ____________________________________________________. 

 9.2. ____________________________________________________. 

 9.3. ____________________________________________________. 

 

 Примечание: сведения об участниках, входящих в состав коллектива  

                        авторов представляются в одной заявке. 

 

 

 

________________». 
 


