
 

 

 

 

 

Премия Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых 

Премия Президента Российской Федерации присуждается: 

- за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие 

естественных, технических и гуманитарных наук (далее - научные исследования); 

- за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также 

укрепление обороноспособности страны 

Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии, не должен превышать 35 

лет на дату его выдвижения.  

Значимость вклада молодых ученых в развитие науки определяется с учетом 

уровня их научных достижений (решение перспективной научной задачи, создание 

нового научного направления или научной школы) и потенциала дальнейшего 

применения полученных ими научных результатов. 

Значимость вклада молодых ученых в разработки определяется с учетом научно-

технического уровня разработанных образцов новой техники и прогрессивных 

технологий, их конкурентоспособности на международном рынке, повышения 

обороноспособности страны, а также масштаба осуществленного или потенциального 

внедрения разработанных образцов и технологий. 

На соискание премии Президента Российской Федерации выдвигаются молодые 

ученые, научные исследования и разработки которых опубликованы или 

обнародованы иным способом либо научные исследования и разработки которых 

содержат информацию ограниченного доступа. 

 

Премия Президента Российской Федерации состоит из денежного 

вознаграждения, диплома, почетного знака лауреата премии Президента Российской 

Федерации и удостоверения к нему, а также фрачного знака лауреата премии 

Президента Российской Федерации. 

 

Премия Президента Российской Федерации может присуждаться как одному 

молодому ученому, так и коллективу молодых ученых, состоящему не более чем из 

трех человек (далее - коллектив). В случае присуждения премии Президента 



Российской Федерации коллективу денежное вознаграждение делится поровну между 

ее лауреатами, а диплом, почетный знак, удостоверение к нему и фрачный знак 

вручаются каждому из лауреатов. 

Премия Президента Российской Федерации не присуждается ее лауреатам 

повторно. 

 

Для оформления и подачи документов на конкурс молодым 

ученым РГЭУ (РИНХ) необходимо направить  в студенческое 

бюро РГЭУ (РИНХ) по адресу elenakotlyarova2008@yandex.ru 

до 10 июня 2020 года следующую анктеу: 

 
АНКЕТА  участника  от РГЭУ (РИНХ) конкурса на Премию Президента РФ 

(данная анкета является предварительной и используется при рассмотрении кандидатуры на ученом Совете 

университета РГЭУ (РИНХ) или Совете молодых ученых РГЭУ (РИНХ)) 
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участие в научных проектах и т.д.) 

1 Иванова 

Алла 

Ивановна 

 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

бухгалтерск

ого учета 

РГЭУ (РИНХ) 

 

Или  

 

КТиИБ/бака

лавр/ ПРИ-

331/ 

Тел. 

8(911)5

15**56 

Эл.почт

а: 

IR**de

@mail.r

u 

Статьи: 

1. Петров А.С., Иванова А.И., «Нейросетевой подход при 

реализации систем информационной безопасности». 

Современные проблемы проектирования, применения и 

безопасности информационных систем в цифровой 

экономике.  

Сборник статей по итогам Материалы XVIII 

Международной научно-практической конференции г. 

Ростов-на-Дону 28-29 мая 2019 года, с.40-42 

«АзовПринт», 2019. – 132 с. ISBN 978-5-6041397-1-4 

 

Исследования проводились в рамках темы: «Полномочия 

органов местного самоуправления в сфере осуществления 

внутреннего финансового контроля». При работе над 

данным научным исследованием ставилась задача: 

выявить проблемы, связанные с осуществлением и 

правовым регулированием финансового контроля, 

осуществляемого органами местного самоуправления. 

mailto:elenakotlyarova2008@yandex.ru


 

Данная задача решалась в рамках написания научных 

статей, в том числе, статей РИНЦ и рецензируемых ВАК, а 

именно: 

- Иванова А.И. О некоторых изменениях в Бюджетный 

кодекс РФ  части осуществления государственного и 

муниципального финансового контроля // Сборник   

«Материалы  VIII Международная научно-практическая 

конференция «20-летие Конституции РФ: практика 

реализации принципов конституционализма в условиях 

развития российской правовой традиции». Туапсе-Москва-

Ростов-на-Дону, 2013 г. (0,2 п.л.). 

- Иванова А.И. Место контрольных органов 

муниципальных образований в системе органов 

финансового контроля государства // Правовые системы 

современности в условиях международной интеграции. 

Сборник научных статей по материалам IX 

Международной научно-практической конференции. (26-

27 сентября 2014). Ялта-Москва-Ростов-на-Дону. 2014. (0, 2 

п.л.). 

- Иванова А.И. Новации в Бюджетном кодексе РФ в части, 

касающейся государственного (муниципального) контроля 

// Юридический вестник. 2014. № 1. (РИНЦ) 

- Иванова А.И.  Муниципальный финансовый контроль: 

проблемные аспекты // Юридический вестник. 2014. №4. 

(РИНЦ) 

- Иванова А.И. Некоторые вопросы правового 

регулирования финансового контроля в России» // 

Финансовое право. 2016.№ 6. (ВАК).  

- Иванова А.И. Формирование финансового контроля в Рос

сии: исторический аспект // Эволюция государственных и 

правовых институтов в современной России: ученые запис

ки. Выпуск ХV. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфически

й комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. 

 

Помимо этого, принимала участие в качестве исполнителя 

в хоздоговорах. 

 

Подготовлены доклады на научные конференции, в том 

числе и международные: 

- Международная научно-практическая конференция «20-

летие Конституции РФ: практика реализации принципов 



 

 

 

 

 

Сайт: https://grant.rscf.ru/awards/  

 

Положение о премии Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых: 

https://grant.rscf.ru/awards/anonymous/docs/young  

конституционализма в условиях развития российской 

правовой традиции». Туапсе-Москва-Ростов-на-Дону, 2013 

г. Доклад на тему: «О некоторых изменениях в Бюджетный 

кодекс РФ  части осуществления государственного и 

муниципального финансового контроля»  

- IX Международная научно-практическая конференция. 

26-27 сентября 2014. Ялта-Москва-Ростов-на-Дону. 2014. 

Доклад на тему: «Место контрольных органов 

муниципальных образований в системе органов 

финансового контроля государства». 

- IX Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Российское право на 

современном этапе». Доклад на тему: «Органы 

финансового контроля в муниципальных образованиях: 

проблемы формирования». 25 апреля 2014 г. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы 

защиты социально-экономических прав человека и 

гражданина в России и странах СНГ» (10 апреля 2015 г.). 

Доклад на тему: «Проблемы формирования органов, 

осуществляющих финансовый контроль в муниципальных 

образованиях». 

- Участие в работе конференции LF LIVE под эгидой VII 

ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФОРУМА В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. 

 

В дальнейшем планируется закрепление и решение 

поставленной задачи в рамках 

диссертационного исследования на соискание степени 

кандидата юридических наук. 

https://grant.rscf.ru/awards/
https://grant.rscf.ru/awards/anonymous/docs/young

