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П О Л О Ж Е Н И Е 

о ежегодном Конкурсе публикаций ИОФ РАН  

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи ежегодного Конкурса публикаций 

ИОФ РАН (далее - Конкурс), опубликованных сотрудниками Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт общей физики им. 

А.М.Прохорова РАН (далее – Институт) в течение календарного года в рецензируемых 

периодических научных изданиях.  

1. Цели 

Целями Конкурса являются повышение мотивации научных работников Института к 

освещению результатов научной деятельности в научной периодике и поощрение авторов 

лучших публикаций. 

2. Организация конкурса 

Конкурс организуется Ученым советом Института одновременно с Конкурсом научных 

работ ИОФ РАН. Ученый совет утверждает председателя, секретаря и состав конкурсной 

комиссии. Публикации для участия в Конкурсе принимаются председателем конкурсной 

комиссии по представлению руководителей или председателей ученых советов научных 

подразделений (Отделов и Центров) Института. На конкурс может быть выдвинуто не 

более 2-х публикаций от подразделения. Экспертиза работ проводится членами 

конкурсной комиссии. Ученый совет ИОФ РАН утверждает результаты конкурса по 

представлению председателя конкурсной комиссии и награждает победителей. 

3. Процедура выдвижения 

Публикации в реферируемых журналах выдвигаются на Конкурс руководителями или 

председателями ученых советов научных подразделений (Отделов и Центров) Института, 

которые указывают лучшие публикации сотрудников своих подразделений в ежегодных 

отчетах и/или в письмах на адрес председателя конкурсной комиссии (не более 2-х 

публикаций от подразделения).  



4. Требования к работам 

На Конкурс принимаются публикации (оригинальные статьи и обзоры), авторами 

(соавторами) которых являются штатные научные работники Института. Работы должны 

быть опубликованы в рецензируемых российских или зарубежных периодических 

научных изданиях в текущем календарном году. Электронные полнотекстовые версии 

Публикации, выдвинутые на Конкурс, высылаются председателю конкурсной комиссии. 

5. Критерии оценки 

Критериями оценки являются: научная новизна, научная проблематика работы, 

актуальность, степень оригинальности, целевая аудитория публикации, рейтинг издания и 

вклад авторского коллектива сотрудников ИОФ РАН.  

6. Процедура оценки публикаций 

Оценка конкурсных работ проводится членами конкурсной комиссии. Результаты 

экспертизы отражаются в анкете конкурса, содержащей научную оценку работы в 

соответствие с критериями п.5 и предложения по поощрению. На основании анализа 

суммарного рейтинга в равном соотношении научной оценки и предложений по 

поощрению выделяются лучшие публикации и победители Конкурса. Количество работ и 

критерий отбора определяются решением Конкурсной комиссии. 

7. Подведение итогов 

Сроки подведения итогов Конкурса определяются Ученым советом ИОФ РАН, но не 

позднее 1 апреля года, следующего за годом проведения Конкурса. Список лучших 

публикаций и победителей Конкурса утверждается решением Ученого совета Института и 

размещается на официальном сайте ИОФ РАН.  

Авторы работ – победителей Конкурса - награждаются Почетными грамотами ИОФ 

РАН. 

8. Авторские права 

Направляя свои работы на конкурс, авторы дают согласие и право организаторам 

Конкурса на размещение предоставленных материалов на официальном сайте Института. 

Положение принято на заседании Ученого совета ИОФ РАН 2 июня 2017 года 

(протокол № 310). 

 


