
КОММЕНТАРИИ К ПОЛОЖЕНИЯМ ПО КОНКУРСАМ –  
 

I. КОНКУРС РАЗРАБОТКА-2017  
1) ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАЯВОК И РАЗМЕРУ ФОНДА 

От одного научного подразделения представляется максимум одна заявка-аннотация. 
В составе авторского коллектива наряду c сотрудниками Вашей лаборатории (лаб 1), 
внесший _основной_ вклад в работу, возможно присутствие сотрудников другой 
лаборатории (лаб 2), которые выполняли часть работы и были соавторами в 
публикациях или заявках на патент. 
Отдельное (дополнительное) представление аннотации этой работы или составной 
части этой работы на конкурс от лаборатории лаб 2 не допускается. 
В то же время, наличие некоторых сотрудников лаб 2 в составе авторского коллектива 
по Вашей заявке не запрещает подачу от указанной лаборатории лаб 2 одной другой 
заявки-аннотации результата, где вклад указанной лабораторий лаб 2 основной. 
Размер призового фонда по каждой из таких заявок – в однократном размере. 
  
Если сотрудники Вашей лаборатории (лаб 1) внесли одинаковый вклад в разработку с 
сотрудниками другой лаборатории (лаб 2), то заявка подается совместно. В этом 
случае аннотации-заявки других работ на конкурс от лаб 1 или лаб 2 не принимаются. 
В этом случае размер призового фонда по заявке увеличивается до 2-кратного. 
  

2) ПО ПОРЯДКУ КОНКУРСА  
Решение о победителе будет объявлено по результатам тайного голосования 
сотрудников Института на торжественном мероприятии ко Дню рождения Института 
(4 апреля). Т.о. конкурсная комиссия – сотрудники, пришедшие на мероприятие. 
 

3) ПО ПУБЛИКАЦИЯМ  
Суть разработки должна быть раскрыта в публикации, выпущенной в 2017 году, т.е. в 
2017-м году материал должен быть опубликован в электронном или печатном виде. 
Суть разработки может быть раскрыта в заявке на патент, поданной в 2017 году. 
Дополнительно к этим публикациям, возможно указать другие публикации и патенты 
на усмотрение авторского коллектива. 
 

II. КОНКУРС ОБЗОР 2018 
1) СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

В положении не сказано об ограничениях на предполагаемые обзоры с авторством 
зарубежных коллег. Т.о. предполагаемые обзоры с международными коллективами 
могут быть участниками конкурса. 
 

2) НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РФ 

Основные направления научной деятельности отражены в уставе Института 
(http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/about#documents) и на сайте 
(http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/science). 

Приоритеты СНТР РФ отражены в Указе президента РФ (п.20) 
http://kremlin.ru/acts/bank/41449 
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