
Положение о проведении Конкурса 

Конкурс научных работ молодых учёных института (далее – «Конкурс») 
проводится ежегодно среди сотрудников института не старше 35 лет на момент 
проведения Конкурса (не старше 40 лет – для докторов наук). Основная цель конкурса – 
стимуляция научной деятельности молодых сотрудников института. 

На конкурс принимаются опубликованные в текущем году научные работы в виде 
монографий, статей, докладов на научных конференциях, диссертаций, патентов на 
изобретение, научных отчётов и т.п. 

Конкурс проводится в 2 этапа. О начале конкурса коллектив извещается 
посредством соответствующего объявления на информационных щитах института, сайте 
института и сайте СМУС, и электронной рассылкой членам Совета Молодых Ученых и 
Специалистов (СМУС). К объявлению прилагаются настоящие «Положение», 
«Приложение №1» (система начисления балов), и форма «Заявка участника конкурса». 

После объявления о начале Конкурса, заявки на участие передаются Председателю 
СМУС, либо его заместителю, либо секретарю СМУС в печатном и электронном виде. В 
заявке должны быть перечислены достижения соискателя и проставлены баллы в 
соответствии с Приложением 1. К заявке также прилагаются копии первых страниц 
публикаций либо иные документы, подтверждающие наличие перечисленных в заявке 
достижений. 

Победители первого этапа выявляются на основании результатов подсчета баллов, 
начисляемых по системе, приведенной в Приложении 1, и итогов голосования членов 
СМУС после устного доклада в виде презентации на заседании Совета молодых учёных и 
специалистов участников, набравших наибольшее количество баллов (не более 8 человек 
по решению оргкомитета СМУС). В тайном голосовании участвуют все пришедшие на 
заседание члены СМУС, не являющиеся докладчиками. В бюллетене напротив каждого из 
претендентов проставляется цифра (очки), соответствующая её конкурсному месту 
(первое место – высшее, далее – по порядку). Конкурсант, набравший наименьшее 
количество очков, занимает 1 место, и далее по возрастающей. Незаполненные или 
неправильно заполненные бюллетени считаются недействительными. При равном 
количестве баллов между двумя конкурсантами проводится открытое голосование, 
котором принимают участие все остальные члены СМУС. Список победителей первого 
этапа должен состоять из 4-х человек. Список выдвигаемых на Конкурс работ 
утверждается на заседании СМУС. Информация о победителях доводится до Ученого 
Секретаря. 

Все спорные вопросы решаются комиссией в составе Ученого Секретаря 
Института, Председателя СМУС Института и одного из Заместителей Генерального 
директора. 

Призовые места определяются вторым этапом Конкурса на заседании Учёного 
совета Института. Каждый из претендентов представляет устный доклад в форме 
презентации, в которой первым слайдом описывает все свои достижения за год в 
табличной форме и последующими слайдами представляет одно наиболее значимое 



исследование, которое он осуществил за прошедший календарный год. На доклад даётся 
12 минут + 3 минуты на вопросы. Учёный Совет проводит тайное голосование. 
Выбирается счётная комиссия из 3-х человек. В бюллетене напротив каждого из 
претендентов проставляется цифра (очки), соответствующая её конкурсному месту 
(первое место – высшее, далее – по порядку). Незаполненные или неправильно 
заполненные бюллетени считаются недействительными. По завершении тайного 
голосования объявляются результаты. При равном количестве баллов между двумя 
конкурсантами, в случае, если они претендуют на место выше 3-его, проводится открытое 
голосование, котором принимают участие все члены Учёного Совета. Конкурсант, 
набравший наименьшее количество очков, занимает 1 место, и далее по возрастающей – 2-
ое и два – третьих места. 

После утверждения победителей Конкурса, Генеральный директор присуждает 
премии сотрудникам, занявшим призовые места. 


