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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по результатам научно-исследовательской работы  

ИОС УрО РАН в 2020 г. 

 

Общие положения 

В целях повышения эффективности научных исследований, стимулирования 

труда научных сотрудников института и материальной поддержки наиболее 

продуктивно работающих из них, ИОС УрО РАН проводит конкурс научных 

работ сотрудников института в 2020 г. по следующим номинациям: 

Лучшая монография 

Первая и вторая премии. 

Лучший обзор 

Две первых, вторая и третья премии. 

Лучшая статья года 

Одна первая, три вторых и три третьих премии. 

Лучшая работа молодого ученого (в возрасте до 35 лет 

включительно) 

Первая, вторая и третья премии. 

Лучшее изобретение года 

Первая, две вторых премии. 

 

 

Премии победителям конкурса устанавливаются Комиссией по премированию 

сотрудников института по представлению конкурсной комиссии. 

Выплата премий победителям конкурса производится из премиального фонда 

института. 

 Для проведения конкурса приказом по институту назначается конкурсная 

комиссия из ведущих ученых института и представителей общественности. 



 

 

 Результаты конкурса освещаются через институтские средства информации. 

 Материалы подаются ученому секретарю института до 23.11.2020 г. 

включительно. 

 

 

Правила подачи заявок на участие в конкурсе 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

- номинация: Лучшая монография 

• оттиск титула и страницы с выходными данными монографии; 

• справка о распределении премии между исполнителями в произвольной 

форме с подписями всех авторов; 

- номинация: Лучший обзор года сотрудников института 

• оттиск обзора; 

• справка о распределении премии между исполнителями в произвольной 

форме с подписями всех авторов и указанием импакт фактора журнала 

за 2019 год (см. на сайтах журналов) и средний за пять лет (при 

наличии); 

- номинация: Лучшая статья года сотрудников института 

• оттиск публикации; 

• справка о распределении премии между исполнителями в произвольной 

форме с указанием импакт фактора за 2019 год (см. на сайтах 

журналов) и средний за пять лет с подписями всех авторов (при 

наличии); 

- номинация: Лучшая работа молодого ученого (в возрасте до 35 лет 

включительно) 

• информация об участнике с указанием даты рождения, этапов научной 

карьеры; 

•  аннотация работы (не более 1 с.) с указанием актуальности, новизны,  

оригинальности, законченности, степени апробации, заверенная 

руководителем; 

• оттиски публикаций, в которых представлены результаты работы. 

Публикации не должны дублироваться по другим номинациям в течение 

текущего года и двух предыдущих лет; 

- номинация: Лучшее изобретение года 

• информация об участнике с указанием даты рождения, этапов научной 

карьеры; 

• копия решения о выдаче патента или копия патента РФ; 

• описание изобретения (не более 2 с.) с указанием актуальности, 

новизны, оригинальности, заверенное руководителем; 



 

 

• справка о распределении премии между исполнителями в произвольной 

форме с подписями всех авторов, заверенная руководителем. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии 

академик           О.Н. Чупахин 


