О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ
НАУЧНЫХ РАБОТ ИОФ РАН
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
объявляет конкурс научных работ ИОФ РАН 2018 года.
На конкурс на соискание премий ИОФ РАН подаются работы в области физики,
выполненные сотрудниками Института коллективно или индивидуально, доложенные на
семинаре Института и опубликованные в рецензируемых научных журналах в период
с 2013 по 2018 годы включительно. Работы на конкурс представляются Учеными советами
Центров и Отделов ИОФ РАН.

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
объявляет конкурс научных работ молодых ученых ИОФ РАН 2018 года.
На конкурс на соискание премий ИОФ РАН подаются работы в области физики,
выполненные молодыми учеными Института (в возрасте не более 35 лет на 31 декабря
2018 г.) и опубликованные в рецензируемых научных журналах в период с 2013 по
2018 годы включительно. Работы молодых ученых представляются Советом молодых
ученых ИОФ РАН, Учеными советами Центров и Отделов ИОФ РАН.
Работы, оформленные в соответствие с Положением о конкурсе научных работ
ИОФ РАН, подаются в Ученый Совет Института (Ученому секретарю ИОФ РАН).
Электронная версия конкурсной работы, включающая краткую научную аннотациюхарактеристику работы со списком публикаций и список авторов с указанием должности,
подразделения и номера телефона высылаются по электронной почте (konkurs@gpi.ru)
Секретарю конкурсной комиссии. К электронному варианту заявки необходимо приложить
файлы с публикациями (не более 5), наиболее полно отражающими основные
результаты работы.
Общий премиальный фонд Конкурсов 2018 года составит 500 тыс. руб. Дирекция
ИОФ РАН сохраняет за собой право увеличить премиальный фонд по представлению
Конкурсной комиссии с учетом научного уровня и общего числа работ, участвовавших в
конкурсе.

Срок подачи работ на конкурсы – до 18 января 2019 г. включительно.
Предварительную заявку с названием работы, составом авторского коллектива и
подразделением ИОФ РАН, выдвигающим конкурсную работу, необходимо выслать по
электронной почте Председателю (glushkov@lt.gpi.ru) и Секретарю конкурсной комиссии
(konkurs@gpi.ru) до 26 декабря 2018 г. включительно.
Подведение итогов работы конкурсной комиссии – до 25 февраля 2019 г.
Проведение конкурса регламентируется Положением о конкурсе научных работ
ИОФ РАН, утвержденным на заседании Ученого Совета ИОФ РАН 16 октября 2015 года.
Объявление и Положение о конкурсе научных работ ИОФ РАН опубликованы на сайте
ИОФ РАН www.gpi.ru в разделе «Конкурсы ИОФ РАН».
Председатель конкурсной комиссии:
д.ф.-м.н. В.В. Глушков
(тел. 2-04, +7 (499) 503-8204,
e-mail: glushkov@lt.gpi.ru ).
Секретарь конкурсной комиссии:
н.с. М.Н. Маякова
(тел. 3-71, +7 (499) 503-8371,
e-mail: konkurs@gpi.ru).

