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П О Л О Ж Е Н И Е 

О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ ИОФРАН 

Премии ИОФ РАН присуждаются сотрудникам Института за работы в области физики и 

отмечают перспективные научные направления. Все премии имеют одинаковое достоинство. На 

конкурс на соискание премий ИОФ РАН подаются работы, доложенные на семинаре Института 

и опубликованные в рецензируемых научных журналах в срок, не превышающий 5 лет на 

момент подачи на конкурс (не считая текущего года). Работы подаются в Ученый Совет 

Института (Ученому секретарю Института).  

Публикации, вошедшие в циклы работ, получивших ранее премии Института или иные 

премии (Государственные, ведомственные, международные и др.), не могут в дальнейшем 

фигурировать в конкурсах на соискание Премии ИОФ РАН. Повторные присуждения премий 

авторским коллективам по работам близкой тематики, как правило, исключаются. 

Премии ИОФ РАН присуждаются Конкурсной комиссией авторам работ, представленных 

Учеными советами Центров и Отделов ИОФ РАН. В состав Конкурсной комиссии входят 

председатель, секретарь и члены комиссии. Председатель и секретарь комиссии по 

предложению дирекции ИОФРАН ежегодно назначаются Ученым советом ИОФ РАН. 

Председатель и секретарь формируют состав комиссии с учетом тематик представленных на 

конкурс работ из активно работающих в науке сотрудников института и списка кандидатур, 

выдвинутых Учеными советами Центров и Отделов. Кандидаты в члены комиссии должны быть 

согласны проводить рецензирование всех работ, выдвинутых на конкурс. В состав комиссии не 

могут входить авторы конкурсных работ. Комиссия, в которую включается также представитель 

Профкома и Ученый Секретарь института, по представлению председателя Конкурсной 

комиссии утверждается приказом директора ИОФ РАН.  

Число и размер Премий ИОФ РАН утверждается ежегодно Ученым советом ИОФ РАН, 

исходя из рекомендации Конкурсной комиссии по итогам рецензирования конкурсных работ, 

объема премиального фонда и числа претендентов. 
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Работы, не получившие премии по итогам конкурса, могут подаваться на конкурс в 

последующие годы при условии выполнения требований, предусмотренных положением. 

Сотрудники, имеющие право участвовать в конкурсе, могут быть членами любого числа 

авторских коллективов. В случае, если один или несколько соавторов премируемых работ не 

являются сотрудниками или аспирантами ИОФ РАН, то диплом победителя вручается без 

выплаты денежной премии.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится ежегодно в сроки, определяемые дирекцией Института. Работы, 

подаваемые на конкурс, представляются Учеными советами Центров и Отделов Института к 

установленному сроку и должны содержать: 

1. Оттиски опубликованных работ ( 1 экз.).  

2. Краткую научную аннотацию-характеристику работы со списком публикаций, 

подписанную всеми авторами (1 экз.).  

3. Список авторов с указанием должности, возраста, подразделения и номера местного 

телефона (1 экз.).  

4. Представление на конкурс от Ученого совета Центра (Отдела), выдвигающего данную 

работу (1 экз.). 

5. Выписку из протокола заседания Ученого совета Центра (Отдела), содержащую 

результаты голосования (1 экз.). 

6. Электронную версию конкурсной работы (направляется секретарю комиссии). 

Порядок рассмотрения работ на Ученых советах Центров (Отделов) определяется самими 

Центрами (Отделами).  

 Рецензирование работ, выдвинутых на конкурс, осуществляется членами конкурсной 

комиссии. В необходимых случаях комиссия может направить работу для получения 

дополнительного отзыва внешнего рецензента. Организация рецензирования, получение 

отзывов и их анализ осуществляются председателем и секретарем комиссии. По результатам 

рецензирования составляется предварительный рейтинг работ, который доводится до 

участников конкурса и членов комиссии до проведения очного тура, а также принимается 

решение о допуске работ к участию в очном туре конкурса. Содержание индивидуальных 

рецензий не разглашается, и открытые итоги рецензирования представляются в обезличенном 

виде. 
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Отобранные для очного тура работы заслушиваются в виде кратких научных сообщений 

на открытых заседаниях конкурсной комиссии. Работы, не представленные авторами на 

открытом заседании конкурсной комиссии, автоматически отстраняются от участия в конкурсе. 

После обсуждения работ на заключительном заседании комиссии вопрос о присуждении 

Премий ИОФ РАН решается рейтинговым голосованием. Решение конкурсной комиссии 

представляется Ученому совету ИОФ РАН председателем комиссии и утверждается Ученым 

советом ИОФ РАН.  

Дипломы лауреатов конкурса ИОФ РАН за лучшую научную работу вручаются на 

заседании Ученого совета Института. Оформление наградных документов и выдачу премий 

лауреатам конкурса организует Ученый секретарь ИОФ РАН. 

Положение принято на заседании Ученого совета ИОФ РАН 16 октября 2015 года 

(протокол № 292).  

 


