
Конкурс 
научных публикаций аспирантов и молодых учёных  

Института водных проблем РАН 
 

Ученый совет Института водных проблем РАН и Совет молодых ученых ИВП РАН 
информирует об объявлении конкурса научных публикаций аспирантов и молодых 
ученых ИВП РАН. Конкурс проводится при финансовой поддержке программы 
Президиума РАН "Поддержка молодых ученых" (раздел 1: "Поддержка 
деятятельности институтов РАН по привлечению талантливой молодежи к научной 
работе"). 
 

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 2008 по 

2011 гг. в рецензируемых изданиях, отличающиеся новизной, актуальностью, 
оригинальностью в постановке и решении научных и научно-прикладных задач. 

• К участию в конкурсе приглашаются аспиранты и молодые ученые ИВП РАН в 
возрасте до 35 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 - c 26 сентября до 15 октября 2011 года 

включительно. 
• Вся информация о проведении конкурса и его результатах будет публиковаться 

на интернет-сайте ИВП РАН (www.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 о личном вкладе соискателя. 

• Конкурсные работы просьба направлять в каб. №609 ИВП РАН в конверте с 
пометкой «На конкурс работ молодых ученых» для Малашенкова Б.М. На 
конверте также указывается фамилия, имя и отчество автора, название научной 
публикации, адрес и телефон для связи (по усмотрению заявителя), электронная 
почта. 

• После 15 октября 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, при 
этом будет учитываться импакт-фактор издания, в котором она опубликована. 

 
Контакты: malashenkow@mail.ru, 8 (499) 135-7190 (Малашенков Б.М.) 


