положвнив
ниох со РАн

о конкурсе научнь|х работ
(9
1.

-

_ 10 декабря 2014 года)

Ёа конкурс представля}отся работь1, вь]полненнь1е гр).ппой сотрудников или отдельнь1ми
сотрудниками Анститута. &1атериы1 должен представлятьоя на конкурс научньтх работ
Ё}1Ф{, впервьте; ёопускаетпся преёстпавленше л4а1пер1/алов на конкурсе ллолоёь1х учень1х.
€тпаупьш и другие материаль1, фигурировав1шие в циклах работ, учас/пвовав!,|1шх в
пре0ьоёущ''х конкурсах, на конкурс 2014 еоёа не 0опуска1о!пся.

2. 1ематика конкурснь1х работ должна соответствовать наг{нь]м направлениям2 за|\исаннь1м в

}ставе

3.

ниох со РАн.

Ёа конкурс представляется

материал в вш0е опублшков(]ннь'х в рецентшруе{}|ь!х )]сурна./,ах
стпатпей, па/пен/пов ш ав7порсктлх свшёетпельс7пв, опцсаншй кноу-хау, прц3нанньтх т<олцшссшей
!'[нстпштпутпа, о1пче1пов [! ре?ла"ц,[ен7пов, 1т!ехноло2шческ1,|х лаборатпорньтх лаетпоёшк, пропысей н
п'ехншческъсх условшй ([|), упверэюёенньтх ёшрекцшей 1нстпштпупа, с пр1/лоэюенше74 пояснштпельной 3апшскш к н1.!л!> за иск]|точением обзоров, монографий, книг или отдельнь1х глав в
нихи тезисов докладов (вклтоная пленарнь|е' устнь1е и стендовь1е докладьт).

4. Авторами представленного цикла работ яв]ш{}отся все авторь! вкл}оченньтх в данньтй цикл
отдельнь|х работ. [{е ёопускае7пся как шсключенше ш3 чшсла авпоров конкурсной работпьт
ав/поров оупёельньтх работп, 7пак ц вкпточенше л11ц, не являющшхся ав1пораА4ш преёстпавленнь!х
отп0ельньтх работп. Бслш оотрудник(и) ниФ[ является автором(ами) отатьи (патента или др.
материала), но ||овосшбшрскшй
ореаншнеской х!]л'ш!1 не ука3ан среди
'1нс/пш1пу!п
организаций, в которь1х вьтполнена
работа, то !пакшя рабопоа не л!о)ке1п бьттпь
пр её стповлена на конщр с.
5 . |[редставл енная работа доля{на сопровоя{д атьо я:
*
шнно1пацшей (в 2-х экз.) о названием работьт;
*
спшскол4 преёстпавленнь!х ]}|а!пер'[алов с фамилиями, именами и отчествами
всех авторов (фамилито докладчика - подчеркнуть);
*
на3ванше/]4 работпьт, в ходе которой полг]ень1 представленньте матери€ш|ьт (ёля
пехн

ол

о

2шн

е

скшх р аб отп).

0дновреме1тно спшсок пре0стпавленнь!х /}|аппер'аалов 14 анно!пацшя в виде файлов
\{ог0 вьтсь|лак)тся электронной почтой ){'яеному секретар!о ниох по адресу
зс|зесге{агу@п|ос[л.пзс.гц для создания архива.

}ченому секретарто 1,{нститута (к. 2|6) за две
недели до нач[1ла конкурса. в 2014 году работьл необходимо подать не поз}|(е 10:00 <25>
ноября. Работьт на конкурс представля}отся в 2-х экз', один из которь1х вь|став.тш{ется в
библиотеке Р1нститута для ознакомления (за шскл1оченшелс работп, свя3аннь.х с кноу-хау, ц

6. 1{онкурсньте работьт должнь1 бьтть поданьт

шн о

7.
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!ля

проведеъ|ия конкурса приказом директора создается конкурсна'т комиссия'
вкл}очатотся представители всех наг{нь1х направ лений.

в

которьтй

1(онкурсная комиссия на основании |1оложения ре1пает вопрос о возмо)кности принятия
работьт на конкурс и назначает рецензентов, список которьтх утверждается приказом по
||4нституту. Автпорьт преёстпавленнь!х работп не л4о2у7п бьттпь рецен3ен7памш; в случае
необхоётлиостпц реколаенёуетпся пршелаш1а7пь рецен3енп'ов 113 ёруеых унреэюёеншй.
![одсьтоценнъ'е рецен3шш ёола*сньт бьтупь пере0с;ньт учено]у'у секре!пшр!о ниох, по крайней
мере, за оёшн ёень до начш1а конкурса так, нтпобь' ав1порь' конкурсньтх работп л|о?лш
о3ншко[}|ш!пься с ншл'ш. !1рш обнаруакеншш конщрсной колошссшей какшх-лообо
-

Ёастоящее к[{оло;кение) прин'тто |1азаседании}ченого €овета

ниох

21 октя:бря2014 тода, протокол }Ф

13.

несоо!пвеп|супвшй предотавленньтх на конкурс матери€}пов

дополнительньтх материалов'
кучасупшю
в конщрсе.
ёопускаетпся

чиоле г{ри

8.

ны1и|{|1|4

не

(поло)кенито о конкурсе) (в том
указаннь[х в п. 3), ршбопоа не

[1ри рецензировании следует учить1вать наулньтй уровень работьт, ее новизну и

оригинальность предлагаемьгх ре1пений. [ля научно-исоледовательских работ оценивается
также научна'! значимость и методический уровень' а для технологических работ актуальность, преимущеотва и недостатки г{редлагаемьтх методов' ре1шение экологической

сторонь1 проблемьт' уровень и возможности реализации. |1о работпалп с опшсанше74 кноу-хау>
рецен3ен7п на3начаеп'ся ц3 чшсла лшц, ц14еющцх со2ла1/1енше с ёырекцшей ['[нсупш7пу/па о
нера3?лац|еншш алнформацшц, являющейся преёлсеполп шн7пеллек7пуальной собстпвенносупш
14 н с пшпу тп а' ( о о уп в е уп с 7п вую щш е р а б о тпьт н е в ь! с /п а в ляю п с я в б ш б л ш о тп е к е.
9.

Б

докладе по конкурсной работе не допускается использование не представленнь|х в
конкурсньгх материалах даннь|х. |1оследовательность и время докладов определяется
конкуроной комиссией. |1осле вь|ступления рецензента докладчику (или одному из
авторов) предостав ляется возмо)кность кратко ответить на замечания.

10.

Бсе конкурсньте работь| и рецензии заслу1пиватотся и оценива}отся )['ченьпм €оветом (пры
этполс рабопьт, соёер)юащце кноу-хау) цлш / ц ёруеую конфшёенццальную научную
шнфорллаццю, 3аслу1//шва}о1пся на 3акрь17пом засеёаншш).||осле заолу1пиваъ|ияи обсуждения
всех работ проводитоя тайное голооование, результать1 которого утвержда}отся }ченьгм
€оветом открь1ть1м голосованием. Фценка работ проводится по 10-балльной |пкале. Фёна
вь1с1/1ая ш оёна нц31/.4ая оценк1.! отпбрасьтваю7пся.1{оличество премий в конкурс е 20|4 г.: \
(одна), 3 (три) - вторьгх' 6 (тшесть) _ третьих.

о творческих вк.]1адах податотся }иеному секретар}о вместе с материалами
конкурсной работьт. 1{онкурсная комиссия на основании представленньтх материалов

\2. €ведения

опреде.]ш{ет

ниох в

соответствие работьт п.1 |[оложения. |1ремии распределя1отся ме)кду авторами от

соответотвии

с их

творческим вкладом' принятьтм

за

|00%. €правка

распределении премий должна бьтть подписаъ|а всеми авторами - сотрудниками йнститута.

о

