Конкурс научных публикаций
аспирантов и молодых учёных ИВП РАН
Дирекция ИВП РАН при участии Совета молодых ученых информирует об объявлении конкурса
научных публикаций аспирантов и молодых ученых Института.
Общие положения
• Цель конкурса – поддержка аспирантов и молодых ученых Института, стимулирование их
научной деятельности, поощрение за научные достижения.
• На конкурс принимаются печатные работы, опубликованные в период с 2012 по 2014 гг. в
рецензируемых изданиях, отличающиеся новизной, актуальностью, оригинальностью в
постановке и решении научных и научно-прикладных задач.
• Не принимаются работы, ставшие лауреатами предыдущих конкурсов, проводившихся в
Институте, или других конкурсов научных публикаций.
• К участию в конкурсе приглашаются аспиранты и молодые ученые ИВП РАН в возрасте до 39
лет на момент рассмотрения конкурсных работ. Один участник может представить на конкурс
только одну работу. Соискатель должен быть автором или соавтором работы.
• По результатам конкурса присуждается одна первая премия, одна вторая премия и одна третья
премия.
Этапы и сроки проведения конкурса
• Прием научных работ на конкурс - до 21 ноября 2014 года включительно.
• Вся информация о проведении конкурса и его результатах будет публиковаться на сайте ИВП
РАН (iwp.ru)
Порядок проведения конкурса
• для участия в конкурсе нужно предоставить оттиск или ксерокопию публикации в
рецензируемом издании в одном экземпляре. В случае если соискатель является соавтором
публикации, конкурсной комиссии должна быть представлена краткая записка руководителя
работ о личном вкладе соискателя.
• Конкурсные работы просьба направлять в каб. 617 ИВП РАН в конверте с пометкой «На конкурс
работ молодых ученых» для Георгия Айзеля. На конверте указывается Ф.И.О. автора, название
научной публикации, адрес электронной почты и телефон.
• После 21 ноября все присланные работы направляются в конкурсную комиссию, которую
формирует Учёный совет ИВП РАН при участии Совета молодых ученых ИВП РАН. Комиссия
проводит комплексную оценку конкурсной научной публикации, подводит результаты.

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться к Георгию Айзелю (каб. 617)
или по адресу электронной почты hydrogo@yandex.ru.
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