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ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Российской академии наук

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе научtIых работ

С це;lью стимулирования научных исследованиiт и llоошрения творческой деятельности
научных и инженерно-технических работников Учёный совет Федераlьного
государственного бюджетного учреждения науки Института космических исследований
Российской акалемии наук (далее - ИКИ РАН) ежегодно проводит KoFIKypc научных работ
сотрулRиков ИКИ РАН.

1. Конкурс проводится по всем научным FIаправлениям деятельности ИКИ РАН, в том
числе:

- астрономия, астрофизика и исследования космического пространства, в том чисJlе

исследования происхождения, строения и эволюIJии Вселенной, галактик и звезд, Солнца
и солнечно-земных связей, экзопланет, планет солнечной системы, Земли и Луны;

- исследования и разработки IIо тематике освоения ближайrrlего космического объек,га -

Луныикосмосавцелом;

- развитие методов и аIIIаратуры для
том числе координатно-временного
так}ке оптико-физические разработки,

космических исследовании и uрактических задач, в
обеспечения, мониторинга окружающей среды, а

- физика плазмы, вкjIючая астрофизическую и низкотемпературную плазму;

- исследования поверхности Земли, гидросферы и атмосферы, геоинформатика, в том
чисJIе разработка соответствующих методов, технологий, технических и анаIIитических
средств;



- иссJIедования эвоJIюции окружающей среды и климата под1 воздеиСтВИеМ ПРИРОДНЬ]Х И

антроllогенных факторов, разработка научных основ рационаJIьного природопользованИЯ;

- общая механика, динамика космических тел, транспорТных средств и управJIяемых
объектов, мехаIIика твердогО теJIа, жидКости, газа и IIJIазмьI, неилеальных и многофазных

сред:

- иI{ым направлениям, в соответстI]ии с плаFIами FIИР ИКИ РАН.

2. Срок полачи работ на ежегодrlый конкурс: с l по 30 сентября текущего года. I-Ia

конкурС принимаЮтся работЫ, опубликованные или приFIятые к публикации в период с 1

октября года, пре/ILIIествуIощего текуtцему, по 30 сентября текущего года. В отДельнЫХ

случаях Ученый совет ИКИ PAI] вправе назначить другие сроки проведения конкурса.

3. На конкурс представляю,t,ся резульl,аты научных иссJIе/Iований ИКИ PA[,I: стаТьи иjlи

циклы статей, опуб.llикованные в рецензируемых изданиях (либо принятые к публикации

и не вошедшие в премироuаri.rurе работы предыдуtцих конкурсов), по всем осноВныМ

направJIеI{иям деятельности ИКИ PAIJ. Пр" подаче цикла статей обязательным условием
является ,то, что ни одна из работ цикJIа не премировалась на преды/]ущих конкуРСаХ. В

tlикл могут входить работы, выполнеtl[Iые за посJlедние три года! при этом одна иЗ РабОТ

должна быть опубликована или принята к публикаl-ции в период с l октября ГОДа.

предшествующего текуu{ему по З0 сентября текуtцего года.

4. Двторами научIIых работ, рассматриваемых на конкурсе, могут быть как авторские

коллектиВы, r{ленамИ которыХ являIотсЯ рабо,гники ики рАН. так и отдельные научные и

инженерно-технические работники ИКИ рАн, аспирантьl ИКИ рАн. IIри этом автор

научной работЫ можеТ преJ{ставИть на конкурС только одну работу, либо елинолично,

либо каК чле[I aBTopcкol,o колJIектиВа. АвтоР научной работы, представляемой на KoI{Kypc,

должен являться первым, ]]торым иJIи третьим автором даrrной работы; если работа

lIодаетсЯ авторскиМ колJIектиВом) то, tlo крайней мере, один иЗ а]]торов долrкен быть

цервым, вторыМ или третьИм автороМ. Если на конкурс представлена работа, соавтором

иJ|и автором ко,горой является члеri жюри, данная работа этим членом жюрИ не

рецензируется, а рассматривается Другим членом жюри, определяемым Предtседателем

жюри.

5. Работа жюри конкурса. IIрелседателем жюри утверждается Учёпьш советом Ики
рдtI. Жкlри конкурса утверх{дается Учёным советом ики рАН каrкдый год с учётом
необходимой ротаrlии его членов (не MеFIee четверти состава rкюри). Решение о

присуждении премий конкурса (п.б) принимается жюри с учётом научноЙ ценНОСТИ.

новизны, зако}lченнос,IИ работы, формы представления результатов. В случае

необходимости ,(юри имеет право привлекать сторонних рецензен,tов. Жтори конкурса

работает в периоll с l октября по З0 ноября текущего года. Решение хtюри конкурса

утверllt;]ается директором ИКИ PAFI.

6. [IагралЫ конкурса оt]редеJlяЮтся жюри по следующим номинациям (коли,lество

наград в каждой номинации опредеJIяет }кюри конкурса):



- лучuJая научная работа или цикл работ;

- JIучшая научr{ая работа или LIикJI работ молодого учёного.

Все победители конкурса награждаются дипломами, а победитеJIи в номинации
(лучшая научная работа или цикл работ молодого учёного> награждаIотся

премией. Количестtзо премий определяется lltlори конкурса по согласованию с

лирекцией ИКИ РАН, но не более 20 lrремий ежегодно.

Премия лJIя молодых учёных может быть присуждена за работу, выполненну}о в

соавторстве, однако премия выплачивается только автору работы, возраст которого не

превышает 35 JIет L{а 30 сентября года проведения конкурса. Премии конкурса
выплачиваются как премиальные выплаты стимулирующего характера по итогам работы.
Чисrlо и величина гтремий конкурса устанавливаются по решению }кюри, исходя из

выделенного общего премиального фоrда. Премии выплачиваются всем категориям

работников ИКИ РАН. l

Работы, ставшие победитслями конкурса, получают преимущественное право при

подаче рабо,г на выдаюшIиеся достижения ИКИ PAFI и затем рассматриваются Ученым
советом на обrцих основаниях.

7. Объяв.llение резулы-атов конкурса - в ноябре текуtцего года.

8. Торжесr,венIrое вручение дипломов -- на заседании Учёного совета ИКИ РАН в

декабре текущего года.

9. Оформление конкурсцых материалов. Работы, подаваемые на конкурс, должны быть

Ilредставлены в печатном виде (1 экз.) и электронном виде. Конкурсные материаJIы

направляIотся автором или руководителем авторского коллектива секре,tарю конкурса в

виllе электронных версий статей и аннотации, составлеt-lной по указанной в Приложе}{ии

форме. Рабо,гы слаются секретарю жюри конкурса.



Прtложенuе к Положенuю ИКИ РДН

о конкурсе научных рабоm (упlв. прuказом,

ИКИ РАНоmк D z. No _)

Форма аннотации (1-2 страницы):

l. Авторы;

2. Название;

З. Ссылки на публикацию;

4. общая формулировка научной проблемы и ее акту€tльность,

5. Конкретная решаемая в работе задача и ее значение;

6, Используемый подход, его новизна и оригинzulьность.

1. Полученные результаты и их значимость.


