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Об объявлении конкурсов работ  

на соискание премий Правительства 

Российской Федерации 

 

 

Департамент государственной научной и научно-технической политики 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации направляет  

для учета в работе письмо статс-секретаря – заместителя Министра науки  

и высшего образования Российской Федерации П.А. Кучеренко от 25 ноября 2022 г.  

№ МН-10/4703-ПК об объявлении конкурсов работ на соискание премий 

Правительства Российской Федерации 2023 года в области образования, а также  

в области науки и техники и в области науки и техники для молодых ученых  

(далее – премии).  

С целью популяризации научных достижений и работ в области образования,  

а также выявления перспективных научных разработок ученых и педагогов просим 

оказать содействие в информировании заинтересованных лиц для выдвижения работ 

на соискание премий, а также оказать информационную поддержку конкурсов  

на ресурсах учреждения. 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 

Заместитель директора Департамента  

государственной научной и научно- 

технической политики               А.С. Гусев 

ФГБУ «РИЭПП» 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ   
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Высоцкая Анастасия Сергеевна 

8 (495) 547-12-59 (доб. 3815) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Об объявлении конкурсов работ  

на соискание премий Правительства 

Российской Федерации 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

сообщает об объявлении конкурсов работ на соискание премий 

Правительства Российской Федерации 2023 года в области образования,  

а также в области науки и техники и в области науки и техники для молодых 

ученых (далее – премии). 

С целью популяризации научных достижений и работ в области 

образования, а также выявления перспективных научных разработок 

ученых и педагогов Минобрнауки России просит оказать содействие  

в информировании заинтересованных лиц для выдвижения работ  

на соискание премий, а также оказать информационную поддержку 

конкурсов на ресурсах учреждения. 

Порядок оформления и представления работ на соискание премий 

опубликован на сайте https://правпремии.рф, а также на официальном 

сайте Минобрнауки России.  

Контакты для справок: 

Высоцкая Анастасия Сергеевна, 8 (495) 547-12-59 (доб. 3815); 

Терехина Алина Алексеевна, 8 (495) 547-12-59 (доб. 3823); 

электронная почта: pravpremii@minobrnauki.gov.ru. 

 

 

 П.А. Кучеренко 

Руководителям  

организаций, подведомственных 

Минобрнауки России 
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