
Положение о конкурсе научных работ
в Институте химической кинетики и горения СО РАН

1. Конкурс проводится по всем научным направлениям Института.

2. На конкурс представляются результаты, опубликованные в виде статей в рецензируемых 
изданиях,  и  не  вошедшие  в  премированные  работы  предыдущих  конкурсов.  Больше 
половины  из  серии  работ,  представленных  на  конкурс,  должны  быть  доложены  на 
Институтском  семинаре.  Монографии,  обзоры  в  реферируемых  журналах   и  учебники, 
выпущенные либо в год конкурса, либо в предыдущем году, премируются вне конкурса.

3. Конкурсные  материалы посылаются  руководителем  авторского  коллектива  ученому 
секретарю  Института  в  виде  электронных  версий  статей  (pdf) и аннотации (doc),pdf) и аннотации (doc),)  и  аннотации  (pdf) и аннотации (doc),doc),), 
составленной  по  указанной  в  приложении  форме.  В  случае  работ,  выставляемых  на 
премирование вне конкурса, представляется один экземпляр работы и аннотация.

4. Конкурс проводится в виде публичной сессии с докладами по 10 мин. с последующим 
обсуждением работ (pdf) и аннотации (doc),в том числе и работ, выставленных вне конкурса).

5. Проведение  конкурса осуществляется  конкурсной  комиссией  в  составе  всех  членов 
Ученого совета.

6. На  основании  представленных  материалов и  доклада  на  конкурсной  сессии  члены 
комиссии выставляют экспертную оценку с  учетом критериев,  содержащихся  в  пп.  1  -  5 
прилагаемой аннотации. Оценка выставляется по следующей системе: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 или 
4 балла. 1 - высшая оценка. Оценка является тайной. Член комиссии не голосует за работы, 
среди авторов которых значится он сам или кто-либо из сотрудников его лаборатории. На 
основании результатов  голосования комиссия готовит предложения о  распределении мест 
между  работами.  Первая  премия  присуждается,  если  средний  балл  не  больше  2. 
Премироваться могут от 50 до 80 % работ из числа представленных на конкурс.

7. Конкретный  размер  премий устанавливается  приказом  директора.  Премирование 
производится приказом директора на основании решения конкурсной комиссии и справок о 
долевом вкладе, подписанных руководителями авторских коллективов.

 

Приложение: форма аннотации (pdf) и аннотации (doc),не более 2 страниц)

Название

Авторы

Адреса авторов из сторонних организаций (pdf) и аннотации (doc),в виде примечаний к списку авторов)

1. Общая формулировка научной проблемы и ее актуальность

2. Конкретная решаемая в работе задача и ее значение.

3. Используемый подход, его новизна и оригинальность.

4. Полученные результаты и их значимость.



5. Уровень полученных результатов в сравнении с мировым. Здесь можно привести также 
внешние  оценки:  приглашенные  доклады  на  международных  конференциях,  полученные 
гранты, стипендии и т.п.

6. При наличии сторонних соавторов - вклад авторского коллектива.

Список прилагаемых статей. 


