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ПОЛОЖЕНИЕ

о

Всероссийских конкурсах научных работ молодых ученых
по теории управления и ее приложениям
I. Общие положения

Щелью проведения Всероссийских конкурсов научных работ является
отметить индивидуzIJIьные научные работы молодых ученых (стУдеНты,
аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук в возрасте до 40
1.

лет), вносящие значительный вклад в теорию управления и ее приложения.
конкурсах обладают студенты, аспиранты И
2. Правом
участие
сотрудники научно-исследовательских институтов и вузов (организации), в

на

в

гIервую очередь представители научно-образовательных центров проблем
управления (НОЦ), созданных Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
(Институтом) совместно с рядом ведущих российских вузов.
3. Представленные на конкурс работы должны соответствовать приоритетным
направлениям фундаментаJIьных исследований Российской академии наук.
4. Всероссийский конкурс проводится ежегодно в трех номинациях:
-Всероссийский конкурс студенческих дипломных работ по теории

управления и ее приложениям,
Всероссийский конкурс научных работ аспирантов по теории управления
и ее приложениям,
-Всероссийский конкурс
научных работ сотрудников научноисследовательских институтов и профессорско-преподавательского состава
вуза по теории управления и ее приложениям.
5. Информация о конкурсах доводится до научной общественности путем
-

публикации соответствующей информации на Интернет-сайтах Института и

ноц.

II. Организация конкурса
1.

Институт ежегодно объявляет о проведении конкурсов не позднее

1

марта.

Выдвижение работ на конкурс производится на семинаре кафедры
(лаборатории или иного научного подразделения) организации, которыи
обсуждает предложения автора о выдвижении работы на конкурс и принИМаеТ
2.

решение о поддержке выдвижения предложенной работы.
3.Предложения организаций (индивидуаIIъная конкурсная

заявка

и

мотивированное решение о ее поддержке, утвержденное руководителем
организации или директором НОЦ) до 1 мая должны быть получены на адрес
электронной почты, указанный в объявлении конкурса, конкурсной комиссии
Института, в которую входят Щирекция Института и председатели и уЧеНые
секретари Секций Ученого совета Института. Свидетелъством получения
предложения является элоктронное письмо с подтверждением получения полной
заявки.
4. Конкурсная комиссия Института проводит экспертизу работ о
привлечением ведущих ученых Института, и в срок до 1 июля принимает решение
о победителях конкурса в каждой номинации, которое доводится до участников
по электронной почте.

III. Конкурсная заявка
Конкурсная заявка включает (рекомендуемый набор файлов):
1) сама работа (дипломная работа, опубликованные статъи иlили монографии
- в зависимости от типа конкурса);
2) аннотация,
наименование работы,
которой указываются автор
формулируется основной результат работы и описываются ее характеристики;
3) сведения об авторе (включая: переченъ основных научных работ, открытий
и изобретений, место работы и занимаемая должность, адрес электронной почты);
4) заявление о принятии работы на конкурс, подписанное автором (скан);
5)мотивированное решение о выдвижении, утвержденное руководитеJIем
выдвигающей организации (скан).
2.Все материапы представляются исключительно в электронном виде.
Бумажные документы с печатями и подписями сканируются.
1.

в

и

IY. Награждение победителей конкурсов
[. Победители конкурса награждаются дипломом.
2. Победители в номинации <Всероссийский конкурс

лучших студенческих
дипломных работ по теории управления и ее приложениям) пользуются

преимущественным правом поступJIения в аспирантуру Института.
3. Список победителей конкурсов публикуется на сайте Института.
4. Победителям конкурса предоставляется право при публикации работ
отмечать в заголовке (удостоена диплома конкурса научных работ по теории
управленияиее приложениям за ... год).

