
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«Конкурс перспективных обзоров 2018 года, 

связанных с актуальными научными направлениями» 

 

1.  Конкурс проводится по научным направлениям Института, связанным с 

приоритетами Стратегии научно-технологического развития Российской 

федерации (Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642). 

2. Участники представляют на конкурс аннотации обзорных публикаций, 

предполагаемых к опубликованию в российских и международных рецензируемых 

журналах в 2018 – 2019 гг. В публикациях наряду с обзором фундаментальных 

аспектов рассматриваемой научной проблемы должна присутствовать часть, 

описывающая возможность перехода от решения фундаментальных проблем в этап 

практических разработок научно-технологического сектора или инновационный 

потенциал рассматриваемой тематики. 

Необходимым условием для участия в конкурсе является обязательство авторов 

представить до конца финансового 2018 года в Дирекцию Института письмо из 

редакции журнала с подтверждением окончательного принятия работы для 

публикации. 

3. Материалы конкурсной заявки посылаются руководителем авторского 

коллектива ученому секретарю Института в электронном виде на адрес 

электронной почты secretary@niboch.nsc.ru (в поле Тема письма указать – 

«Конкурс обзорных работ 2018 г.»). Формат заявки указан в приложении.  

4. Отбор призеров конкурса осуществляется конкурсной комиссией в составе 

Дирекции Института. 

5. На основании представленных материалов  члены комиссии выставляют 

оценку проекту публикации. Оценка является тайной. Член комиссии не голосует 

за работы, среди авторов которых значится он сам или кто-либо из сотрудников 

его лаборатории. На основании результатов рассмотрения комиссия готовит 

список из 3 (трех) работ-призеров конкурса. Результаты конкурса публикуются на 

веб-сайте Института в Локальном разделе 

(http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/intranet). 

6. После опубликования решения конкурсной комиссии три авторских 

коллектива - призеры конкурса, представляют краткое сообщение с тезисами 

обзора проблемной области на публичной сессии торжественного собрания 

сотрудников, приуроченного ко Дню рождения Института. Формат представления 

– тезисный доклад 5-10 мин. 

7. Призовое вознаграждение устанавливается приказом Директора и состоит из 

Грамоты коллективу авторов - призеров конкурса, денежной премии для 

сотрудников Института – авторов публикации, а также сертификата на получение 

субсидии Института авторскому коллективу, возмещающей плату редакции 

журнала за публикацию (т.н. page charges). NB. Субсидия не предусматривает 

возмещение расходов на перевод статьи, почтовые расходы, командировочные 

расходы и пр. 

Порядок вознаграждения:  

mailto:secretary@niboch.nsc.ru


Награждение авторских коллективов – победителей, Грамотами производится 

после представления сообщения на публичной сессии торжественного собрания 

сотрудников, приуроченного к дню рождения Института. 

Премирование сотрудников производится приказом Директора Института на 

основании справки о долевом вкладе, подписанной руководителем авторского 

коллектива, после представления в конкурсную комиссию письма из редакционной 

коллегии журнала, в котором указывается, что статья принята к публикации в 

окончательном варианте (обратите внимание на сроки представления). 

Возмещение средств лаборатории, потраченных на оплату редакции научного 

журнала т.н. page charges производится приказом Директора Института после 

представления в конкурсную комиссию письма из редакционной коллегии 

журнала, в котором указывается, что статья принята к публикации в 

окончательном варианте (обратите внимание на сроки представления). 

6. Сроки проведения конкурса и награждения  

 прием материалов конкурсных заявок – с 20 марта по 1 апреля 2018 г 

(включительно) 

 вынесение решения конкурсной комиссии – 2 апреля 2018 г. 

 представление на торжественном собрании, награждение призеров – 4 апреля 

2018 г. 

 крайние сроки предоставления письма и справки в комиссию для 

материального поощрения и субсидирования – до конца финансового 2018 года 

(25 ноября 2018 года) 

7. Призовой фонд конкурса, предназначенный для премирования авторских 

коллективов - призеров конкурса – 300 тысяч рублей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Состав материалов конкурсной заявки 

ФОРМАТ – Microsoft word 

1. Предполагаемое название обзора 

2. Предполагаемый список авторов (отметить руководителя авторского 

коллектива) 

3. Аффилиации авторов из сторонних организаций (в виде примечаний к списку 

авторов) 

4. Описание: 

 Общий план обзора 

 Общая формулировка научной проблемы и ее актуальность (кратко) 

 Возможность практических разработок научно-технологического сектора или 

инновационный потенциал рассматриваемой тематики 



5. Соответствие с приоритетами Стратегии научно-технологического развития 

Российской федерации (указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642) 

6. Журнал, в котором планируется публикация обзорного материала: 

 Полное название 

 Веб-сайт 

 Максимальный квартиль/импакт-фактор журнала в 2016 году по системам 

WOS, или SCOPUS, или РИНЦ 

7. При наличии сторонних соавторов - вклад в авторский коллектив 

 


