ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе работ молодых научных сотрудников,
Учреждения Российской академии наук Института химической биологии и
фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН в 2016 году
1.

Конкурс проводится с целью стимулировать научную активность молодых ученых
института.

2.

Для участия в конкурсе приглашаются молодые специалисты, включая научных
сотрудников, младших научных сотрудников, инженеров, лаборантовисследователей и аспирантов 3-го года обучения, в возрасте до 33 лет на момент
проведения конкурса.

3.

Участие в предыдущих конкурсах работ молодых научных сотрудников оставляет
право на повторное участие в конкурсе с новым циклом работ.

4.

Право выдвижения работ на конкурс принадлежит заведующим лабораторией. На
конкурс могут быть рекомендованы работы, решающая доля участия которых
принадлежит одному или группе молодых специалистов.

5.

Требования к работам, представляемым на конкурс:
- на конкурс подается законченное исследование в области живых систем;
- выполненное преимущественно в ИХБФМ СО РАН или при решающем вкладе
молодых сотрудников ИХБФМ СО РАН;
- основные результаты работы должны быть опубликованы в рецензируемых
журналах или приняты в печать, а также оформлены в виде патентов.

6.

Дата проведения конкурса (2 тур) – 1 апреля 2016 г.

7.

Дата объявления результатов – 4 апреля 2016 г.

8.

Конкурс проводится в два тура.
Первый отборочный тур проводится заочно на основе материалов,
представленных на конкурс молодыми учеными – участниками конкурса.
Перечень материалов:
1. CV участника конкурса.
2. Аннотации работы 1 стр. текста, 12 кегль, 1 интервал, подпись конкурсанта и зав.
лабораторией. В аннотации должен быть отражен личный вклад молодого
специалиста.
3. Опубликованные или принятые в печать статьи, в которых отражены результаты
работы.
На первом туре конкурсная комиссия решает вопрос о возможности принятия
работы на конкурс и назначает рецензентов.

9.

Срок подачи материалов на конкурс –

c даты объявления конкурса по 17 часов 18 марта 2016 г. Материалы подаются
секретарю конкурсной комиссии Моор Н.А. (комн. 132).
Даты проведения 1 тура конкурса – 21-27 марта 2016 г.
Дата объявления результатов 1 тура конкурса – 28 марта 2016 г.
10.

Второй тур конкурса представляет собой представление работ в виде докладов
(время доклада 20 мин, включая ответы на вопросы) на научной сессии ИХБФМ
СО РАН.
Второй тур конкурса будет проводиться 1 апреля 2015 г. в конференц-зале
ИХБФМ СО РАН. Начало конкурса 10.00

11.

Работы оцениваются конкурсной комиссией, назначенной директором института.
При оценке учитывается актуальность тематики, важность полученных результатов
и важность их практического применения, степень самостоятельности молодых
ученых в выборе подхода к решению проблемы; степень оригинальности
выбранного подхода; методический уровень, демонстрируемый молодым
специалистом, а также качество публикаций.

12.

На втором туре оценивается качество доклада, стиль представления материала и
полнота ответов на вопросы. Работы оцениваются путем определения каждым из
членов конкурсной комиссии места работы (1, 2-ое или 3-е), суммирование мест,
выставленных конкурсной комиссией по каждой работе определит ее рейтинг
(место).

13.

Конкурная комиссия формирует итоговый протокол конкурса, который
утверждается администрацией института. На основании данного протокола
Директор издает приказ о премировании победителей конкурса.

14.

Конкурная комиссия:

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Секретарь комиссии
15.

зам. директора ИХБФМ СО РАН,
д.х.н., профессор РАН Д.В. Пышный
Кнорре Д.Г., академик
Сильников В.Н., зав. ЛОС, д.х.н.
Федорова О.С., зав. ЛИМБ, д.х.н.
Зенкова М.А., зав. ЛБНК, д.б.н.
Тикунова Н.В., зав. ЛММ, д.б.н.
Веньяминова А.Г., зав. ЛХРНК, к.х.н.
Бунева В.Н., д.б.н., г.н.с.
Черноловская Е.Л., д.б.н., г.н.с.
Грайфер Д.М., д.х.н., в.н.с.
Моор Н.А., д.х.н., в.н.с.
Семенов Д.В., к.б.н., с.н.с.
Ломзов А.А., председатель СНМ, к.ф.-м.н.
Моор Н.А.

По результатам конкурса будут установлены:
1 место – одна премия в размере 40 000 руб.
2 место – до двух премий по 20 000 руб. каждая
3 место – до трех премий по 10 000 руб. каждая.

