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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе лучшпх научпых работ

Инстиryта

I. Общие положения

ЩельЮ проведениrI ежегодного конкурса лучших научцшх работ
Инстиryта (далее конкурс) явJIяется: выделить, отметить 3начимые
индивиду€tльные научные работы сотрудников Института, которые явилисъ

существенным вкJIадом в научные результаты Института в прошедшем гОДУ.
На конкУрс принИмаютсЯ научные работы, выполненные индивидуаJIьно
или группой сотрудников в течение пяти прошлых лет.
подаваемые на конкурс работы допжны соответствовать приоритетным
Российской
направлениям фундамент€ллъных исследований Инстиryта
академии наук.
конкурс объявляется ежегодно до 1 мм. Информация о проведении
конкурса доводится до сотрудников Инстиryта в установленном порядке.
конкурсе может принимать участие шобой науrный сотрудник
ИнстиryТаилииХ коллектив. Не моryТ выдвигаться работы, ранее победившие
в конкурсе.
отбор работ-победителей осуществляется на основе экспертных оценок
представленных работ.
Предусматривается спедующЕUI последоВательность основных этапов
отбора лучших научных работ: выдвижение, ранжирование, определение
победителей конкурса.
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[I. Выдвижение

Выдвижение производится на семинаре лаборатории, который обсуждает
предложениrI авторов о вьцвижении работы на коЕкурс и открытым
голосованием прИнимает решение о выдвижении предложенной работы.
По резулътатам выдвижения участники конкурса в двухнеделъныЙ арОК
после объявления конкурса представJIяют в Ученый совет (комн. 736) В
печатном и электронном виде следующие материЕlлы:
1. Заявку на участие в конкурсе с указанием списка участников рабоТы,

их должностей, )ченьж степеней, номеров лабораторий и н€ввания работы за
подписями участников конкурса и заведующего лабораторией.
2. Список гryбликаций, в которых изложены основные результаты рабОТЫ
(не более чем за пять проIIIJIых лет).

3. Дннотацию работы (2-З стр.), в которой излагаются: акту€lльноСТЪ
выполненныХ исследований, основные результаты, научнzrя и прикJIаднм

значимость поJryченных результатов и т.д.
4. Протокол семинара лаборатории С указанием Секции Ученого совета,
на которой рекомендуется рассмотрение работы.

rII. Ранэкирование

в

конкурсе роль экспертньж комиссии выполнrtют Секции Ученого

совета. Регламент работы экспертнаrI комиссия опредеJIяет сЕlмостоятелЬНО, В
зависимОсти оТ числа поступиВших заяВок, но время, отводимое на сообщение
по каждой работе, должно быть не менее 15 минут.
Члены секции, выступаrI в роли экспертов, тайно выраrк€lют свое
суждение по 10_ти ба.гlьной системе в карточке эксперта, которая врУчаеТСЯ
каждому члену секции перед начапом заседаниrI. Счетная комиссии проводит
экспресс_обработку экспертных карточек и выносит на утверждение сеКЦИИ

проранжированные результаты оценок представленных работ. ЗаСеДаНИе
конкурсной комиссии считается правомерным, если в нем приняло участие не
менее 50 % состава Секции Ученого совета. Каждая секция имеет праВО ПРИ
необходимости кооптировать в свой состав на время проведения конКУРСа
специ€rлистов из числа научных сотрудников Института.
,
Протокол
заседаниrt секции с результатами ранжированиrI и
предложениями о составе победителей не позднее, чем через месяц после
объявления конкурса, передается в Щентрапьную конкурсЕую комиссию, в
которую входят председатели и ученые секретари секций Ученого сОВеТа
Инстиryта.

fV. Определение победителей конкурса

Щентральнм конкурснЕrя комиссиrI рассматривает

результаты

ранжирования и оценок по всем Секциям Ученого совета и не позднее, чем
через 45 дней после объявления конкурса выносит предложениrI о составе

работ-победителей конкурса.

Состав победителей конщурса обсуждается и утверждается Ученым
советом и оформляется приказом по Инстиryry.
Авторы работ-победителей конкурса нацражд€tются дипломами и
денежными пРемиями. PTjMep премии за рабоry-победителя конкурса
опредеJIяется исходя из объема Фонда конкурса (определяемого Положением
о стимулирующих надбавках сотрудников Инстиryта).

