
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СРЕДИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ИЭМ РАН 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

1. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

Финансовая поддержка оказывается молодым учёным - сотрудникам ИЭМ РАН в возрасте 

до 30 лет (включительно) на конкурсной основе. Финансовую поддержку может получить 

любой сотрудник Института (далее – Автор) без ученой степени, являющийся 

непосредственным автором/соавтором научной работы (далее – Работа), не являющийся 

членом научного коллектива какого-либо гранта. Для поддержки принимаются научные 

работы, содержащие исключительно актуальные результаты исследований, выполненные 

в рамках плана НИР ИЭМ РАН.  

2. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Автор посылает заявку на финансовую поддержку вместе с текстом тезисов на 

конференцию и презентацией доклада на адрес СМУСа: iem_y@iem.ac.ru. Форма заявки, а 

также положение о конкурсе будет размещено на сайте Института. В заявке должны быть 

указаны ФИО, год рождения Автора и данные о конференции, в которой Автор хочет 

принять участие.  

Конкурс проходит три раза в год.  

- Прием заявок на первый конкурс осуществляется с 1 по 10 декабря для рассмотрения 

участия в конференциях в период с 1 января по 30 апреля (включительно) следующего 

года. 

- Прием заявок на второй конкурс осуществляется с 1 по 10 апреля для рассмотрения 

участия в конференциях в период с 1 мая по 31 августа (включительно) текущего года.  

- Прием заявок на третий конкурс осуществляется с 1 по 10 августа для рассмотрения 

участия в конференциях в период с 1 сентября по 31 декабря (включительно) текущего 

года.  

3. ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА 

На конкурс принимаются научные работы, которые буду представлены в ближайшее 

время, согласно времени приема заявки в качестве устного доклада на конференции. По 

данному конкурсу каждый Автор может подать несколько заявок и подготовить к каждой 

доклад для выступления перед членами комиссии. Во время доклада конкурсант не только 

представляет работу, но и характеризует свой вклад в нее. 

4. ПРИЕМ И ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК 

Проведением конкурса руководит Конкурсная комиссия (далее – Комиссия). Комиссия 

состоит из Председателя Комиссии, Секретаря и Экспертов. В задачи секретаря Комиссии 

входит информационная поддержка конкурса, прием и хранение заявок, подготовка работ 

для экспертизы, передача работ Экспертам. В задачи Председателя Комиссии входит 

подведение итогов экспертизы и утверждение победителей. Каждая Работа оценивается 

всеми Экспертами в баллах в соответствии с оценочной ведомостью конкурса 

(Приложение). Лучшие Работы определяются по наибольшему числу набранных баллов. В 

том случае, если одинаковый балл получают несколько Работ, победитель определяется 

прямым голосованием Экспертов. Экспертом не может быть соавтор какой-либо из работ, 
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представленных на конкурс. Состав Конкурсной комиссии утверждается на Ученом 

Совете ИЭМ РАН. Информация о прохождении экспертизы является конфиденциальной. 

Эксперты и члены Комиссии не имеют права ее разглашать. Экспертиза и утверждение 

победителей конкурсов завершаются не позднее 1 числа следующего месяца. 

5. УТВЕРЖДЕНИЕ 

Происходит на заседании Ученого совета ИЭМ РАН.  

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Авторы, чьи Работы были признаны лучшими получают финансовую поддержку, размер 

которой определяется дирекцией ИЭМ РАН. В случае перевода доклада на конференции 

из устного в стендовый, в случае отмены конференции или переводе ее в онлайн формат 

или в случае невозможности докладчика очно присутствовать на конференции, 

предоставленные средства возвращаются в фонд.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

а) актуальность поставленной задачи: исключительно высокая (3 балла), 

значительная (2 балла), незначительная (1 балл), отсутствует (0 баллов); 

б) научная новизна и фундаментальное значение результатов работы: 

исключительно высокие (уникальная передовая работа) (3 балла), высокие (не 

уступает передовым мировым работам) (2 балла), средние (получены 

существенные новые знания) (1 балл), низкие (рядовое исследование) (0 

баллов); 

в) отношение работы к ИЭМ РАН: полностью выполнена в ИЭМ РАН (2 балла), 

частично выполнена в ИЭМ РАН (1 балл), выполнена в ином научном 

учреждении (0 баллов); 

г) градация конференций: зарубежная (6 баллов), российская (3 балла); 

д) статус конференции: международная (10 баллов), с международным участием 

(5 баллов), российская (2 балла); 

е) вид доклада: стендовый (не рассматривается в конкурсе), устный (2 балла), 

пленарный (10 баллов), обучающий семинар (6 баллов); 

ж) отсутствие физического лица на конференции (0 баллов); 

з) качество доклада оценивается от 0 до 8 баллов; 

и) качество презентации оценивается от 0 до 8 баллов. 

 


