ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ И ПРАВИЛАХ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИЭМ РАН
1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ИЭМ РАН.
ИЭМ РАН проводит конкурс в номинации «Лучшая научная работа молодого ученого».
Участвовать в конкурсе может любой сотрудник ИЭМ РАН (далее – Автор) в возрасте до
40 лет включительно, являющийся непосредственным автором/соавтором научной работы
(далее – Работа). Право на участие в конкурсе не зависит от ученого звания, ученой
степени или занимаемой должности. Языки представленных на конкурс работ – русский
и/или английский, язык сопроводительных материалов – русский.
2. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Автор посылает заявку на участие в конкурсе вместе с экземпляром публикации на адрес
председателя СМУС: d_khanin@iem.ac.ru
Начало приема заявок –25 ноября, окончание приема заявок – 15 декабря текущего года
включительно.
3. ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА
На конкурс принимаются научные статьи, содержащие результаты исследований,
опубликованные в научных журналах в текущем году и в последних номерах
предыдущего года. По данному конкурсу каждый Автор может подать несколько заявок.
В заявке должны быть указаны ФИО, год рождения Автора и полные выходные данные
Работы, представляемой на конкурс.
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,
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 25 декабря текущего года.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Происходит на заседании Ученого совета ИЭМ РАН. Авторы, чьи Работы были признаны
лучшими, награждаются Дипломами ИЭМ РАН и денежными премиями. Размер
премий определяется ежегодно дирекцией ИЭМ РАН.

