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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую научную работу (цикл научных работ по заявленной 

конкурсантом тематике исследований) среди молодых ученых и специалистов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-

Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» 

(СПб ФИЦ РАН) 

1. Общие положения: 

1.1. Положение разработано в соответствии с п. 3.1. «Положения о порядке и условиях 

применения выплат работникам Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН)», утвержденного приказом директора 

СПб ФИЦ РАН от 16 сентября 2020 г. 

1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования исследовательской и публикационной 

активности среди молодых ученых и специалистов СПб ФИЦ РАН, участвующих в 

исследованиях и разработках по основным направлениям научной деятельности 

центра. 

1.3. Заявки подаются на одно из трех направлений: информационные технологии, 

рациональное природопользование, сельскохозяйственное производство. 

1.4. По направлению рациональное природопользование преимущественно 

рассматриваются заявки от молодых ученых и специалистов НИЦЭБ РАН – СПб ФИЦ 

РАН, ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН. 

1.5. По направлению сельскохозяйственное производство преимущественно 

рассматриваются заявки от молодых ученых и специалистов ИАЭРСТ – СПб ФИЦ 

РАН, СЗЦППО – СПб ФИЦ РАН, Новгородский НИИСХ – филиал СПб ФИЦ РАН. 

2. Организатор конкурса 

Организатором конкурса является Совет молодых ученых и специалистов (СМУ) СПб ФИЦ 

РАН при поддержке администрации СПб ФИЦ РАН. 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. К участию в конкурсе допускаются: аспиранты, молодые ученые и специалисты СПб 

ФИЦ РАН, возраст которых на момент окончания конкурса не превышает 35 лет, и 

доктора наук до 40 лет. 

3.2. Один участник конкурса может подать на конкурс только одну заявку. 



3.3. На конкурс принимаются серии научных публикаций, объединенных общей 

тематикой (не менее 2 статей), изданных в 2020 году, удовлетворяющие следующим 

требованиям: 

 для направления информационные технологии: 

 как минимум 1 публикация с одним автором, 

 как минимум 1 публикация проиндексирована в Scopus или Web of Science; 

 для остальных направлений:  

 как минимум одна публикация в изданиях из Перечня ВАК по 

соответствующему направлению. 

3.4. Заявитель должен быть автором публикаций, предоставляемых в заявке. 

3.5. У заявителя в подаваемых на конкурс публикациях должна быть указана аффилиация 

с СПб ФИЦ РАН или одним из его подразделений. 

3.6. Заявки оцениваются по качеству публикаций, степени их апробации, внедрения и 

закрепления полученной интеллектуальной собственности. 

3.7. Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любую заявку в случае ее 

несоответствия предъявляемым требованиям. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Сроки проведения конкурса: 

Начало приема заявок на конкурс: 09:00 19 ноября 2020 г. 

Окончание приема заявок на конкурс: 23:59 11 декабря 2020 г. 

Работа конкурсной комиссии: 14 декабря 2020 г. – 18 декабря 2020 г. 

Заявки, поданные за рамками сроков приема, не рассматриваются комиссией и не 

участвуют в конкурсе. 

4.2. Заявка по форме, представленной в Приложении 1, вместе с копиями публикаций 

направляются на электронную почту ys@spcras.ru. 

4.3. Комиссия оценивает заявки отдельно по каждому направлению, по критериям, 

указанным в Приложении 2, учитывающим как качество представленных на конкурс 

работ, так и наукометрические показатели.  

4.4. Победитель (победители) определяются по каждому направлению по максимуму 

набранных баллов по сумме всех критериев. 

4.5. Победитель (победители) конкурса награждаются стимулирующей денежной 

премией в размере, определяемом администрацией СПб ФИЦ РАН. 

4.6. Награждение победителей состоится на Ученом Совете СПб ФИЦ РАН. 

 

 

 

 

Председатель Совета  

молодых ученых и специалистов  

СПб ФИЦ РАН, к.т.н.               М.В. Абрамов 

mailto:ys@spcras.ru


Приложение №1 Форма заявки с примером 

заполнения 

 

ФИО Иван Иванович Иванов 

Дата рождения 01.01.1990 

Ученая степень (при 

наличии) 

Кандидат технических наук 

Название подразделения 

СПб ФИЦ РАН и 

занимаемая должность 

Лаборатория теоретических и междисциплинарных 

проблем информатики СПИИРАН – СПб ФИЦ РАН; 

старший научный сотрудник 

Тематическое 

направление, на которое 

подается заявка 

Информационные технологии 

Идентификаторы 

участника конкурса в 

наукометрических базах 

 SPIN-код РИНЦ: 1234-5678 

 ORCID: 0000-0001-2345-6789 

 ResearcherID: P-1234-2020 

 Scopus AuthorID: 54321098760 

Название выбранной 

конкурсантом тематики 

исследований, 

соответствующей 

одному из основных 

научных направлений 

СПб ФИЦ РАН 

Автоматизация анализа, оценки и повышение уровня 

хорошего настроения пользователей социальных сетей 

Перечень публикаций по 

заявленной тематике 

1) Ivanov I.I. Generation of memes based on existing ones in 

social networks to create a good mood // Рroceedings 2020 

IEEE International Conference of artificial intelligence 

and good mood 2020. Vol. 2. Pp. 123–134. DOI: 

10.1234/5678-0987 (Scopus Q2, РИНЦ) 

2) Иванов И.И., Петров. П.П., Сидоров С.С. Хорошее 

настроение. Проблемы, анализ и восстановление. 

СПб.: Университет ИТМО, 2020. 345 с. (РИНЦ) 

3) Иванов И.И., Васечкин В.В. Подходы к созданию 

хорошего настроению пользователей из числа 

студентов и аспирантов // Компьютерные 

инструменты в образовании СПб.: ЛЭТИ, 2020. №1, сс. 

5-26. DOI: https://doi.org/10.123456/1324-1234-2020-1-

5-26 (ВАК, РИНЦ) 

Информация о 

регистрации результатов 

интеллектуальной 

деятельности (РИД), 

патентообладателем 

которых является СПб 

ФИЦ РАН по заявленной 

Иванов И.И. Program Name. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. Рег. 

№ 2020111111 от 10.11.2020 



тематике 

Информация о 

поддержке исследования 

грантами и проектами по 

заявленной тематике 

Грант РФФИ № 20-07-00000 «Автоматизация анализа, 

оценки и повышение уровня хорошего настроения 

пользователей социальных сетей», 2020–2022 гг. 

(исполнитель) 

Информация о 

полученных наградах по 

заявленной тематике 

Грамота за лучшую научную работу по тематике 

«Автоматизация анализа, оценки и повышение уровня 

хорошего настроения пользователей социальных сетей» на 

XV международной конференции по информатике 

Подтверждающие 

документы 

 Копии опубликованных статей с реквизитами 

издания; 

 Копии РИД; 

 Копии договоров, где отражено участие соискателя в 

проекте, или скриншотов из личного кабинета Фонда 

со списком исполнителей; 

 Копии наград 

Контактная информация 

заявителя 

телефон: +7 (800) 555-35-35; 

email: ivan-ivanovich-ivanov@spcras.ru. 

  



Приложение №2 Критерии оценки заявок 

 

Критерий Количество баллов 

Актуальность 

заявленной тематики 

От 1 до 10 баллов 

Степень 

проработанности темы 

От 1 до 10 баллов 

Новизна предложенного 

исследования, 

отраженная в 

публикациях 

От 1 до 10 баллов 

Степень завершенности 

исследования 

От 1 до 10 баллов 

Уровень комплексности 

исследования 

(привлечение смежных 

знаний или технологий 

От 1 до 10 баллов 

Наукометрическая 

оценка заявленных на 

конкурс публикаций1 

1) –Научные публикации в журналах: 

a. Входящие в квартили Q1/Q2 WoS/Scopus – 150; 

b. Индексируемые в WoS/Scopus – 90; 

c. Индексируемые в РИНЦ – 30; 

2) –Научные публикации в других изданиях: 

a. В основных трудах высокорейтинговой научной 

конференции категории А — 75; 

b. Индексируемые в WoS/Scopus – 30; 

c. Индексируемые в РИНЦ – 5; 

3) Монографии с индексом ISBN, тиражом 500 экз., 

объемом более 10 п.л.: 

a. Изданные в России — 20; 

b. Изданные за рубежом — 90 

Оценка результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

патентообладателем 

которых является СПб 

ФИЦ РАН, по 

заявленной тематике2 

1) Зарубежные патенты — 300; 

2) Российские патенты на изобретение — 100; 

3) Российские патенты на полезную модель — 60; 

4) Российские свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ, промышленных 

образцов, баз данных — 20 

Поддержка исследования 

грантами и проектами по 

заявленной тематике 

1) Заявитель принимает участие в работах по 

международному проекту: 

a. В роли руководителя — 80; 

b. В роли исполнителя — 20; 

2) Заявитель принимает участие в работах по 

 
1 Баллы за каждую публикацию делятся на количество соавторов 
2 Баллы за регистрацию РИД делятся на количество соавторов 



российскому проекту: 

a. В роли руководителя — 40; 

b. В роли исполнителя — 10 

3) Заявитель принимает участие в выполнении 

бюджетной темы  – 5 

Баллы за полученные 

награды по заявленной 

тематике 

1) Государственные награды — 40; 

2) Награды Правительства РФ — 30; 

3) Ведомственные — 20; 

4) Городские — 10; 

5) Иные награды и благодарности — 5 

 


