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I. Общие положения 

1. Вознаграждения молодым научным сотрудникам выплачиваются на 
конкурсной основе. 

2. Размер вознаграждения устанавливается приказом Директора Центра. 
3. Конкурс направлен на повышение научной активности и мобильности 

молодых научных сотрудников в виде участия в ведущих международных 
научных конференциях, проводимых за пределами Российской Федерации. 

 
II. Условия участия в конкурсе 

3. К участию в конкурсе допускаются молодые научные сотрудники 
Центра, возраст которых на момент проведения конференции не превышает 35 
лет. 

4. Каждый молодой научный сотрудник может в течение календарного 
года получить только одно вознаграждение. Количество поданных заявок в 
течение года не ограничено. 

5. Размер вознаграждения определяется приказом директора 
СПб ФИЦ РАН в пределах средств, предусмотренных в плане финансово-
хозяйственной деятельности на текущий календарный год. 

6. Одним научным подразделением (лабораторией, отделом) может быть 
получено не более 2-х вознаграждений в течение календарного года. 

7. Для участия в конкурсе заявитель подает научную статью на заявленную 
международную конференцию или семинар. Заявки на участие в сезонных 
школах, совещаниях, выставках, соревнованиях и иных мероприятиях без 
опубликования научных трудов не рассматриваются. 

8. Полная научная статья должна быть принята к публикации 
организационным (программным) комитетом заявленной конференции и иметь 
не менее 2-х рецензий. Аннотации и рефераты статей к рассмотрению не 
принимаются. СПб ФИЦ РАН должен быть указан в качестве единственной 
аффилиации сотрудника, подавшего заявку. 

9. Труды заявленной конференции должны индексироваться в системах 
научного цитирования Web of Science и (или) Scopus. 

10. Организатором заявленной конференции не должна выступать ни одна 
российская организация, а со-организатором не должен выступать  
СПб ФИЦ РАН. 
 
 

III. Порядок проведения конкурса 
11. Конкурс проводится в течение календарного года до 1 декабря 

текущего года. Заявки, поданные после указанного срока, рассматриваются в 
следующем календарном году. 

12. Форма подачи заявки – в электронном виде на электронную почту 
(раздел IV Положения о конкурсе). 

13. Для рассмотрения каждой поданной заявки проводится заседание 
конкурсной комиссии согласно разделу VII Положения.  
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14. Выплата вознаграждения производится в виде премии после 
проведения конференции. 
 

IV. Правила подачи заявки 
15. Для участия в конкурсе необходимо выслать по адресу: 

konkurs@iias.spb.su письмо-заявку на участие в конкурсе со следующими 
данными: 

 ФИО; 
 Дата рождения; 
 Название структурного подразделения (лаборатории) и должность; 
 Ученая степень (при наличии); 
 Информация о конференции (ссылка на интернет-сайт); 
 Полный текст статьи, принятой на конференцию (в pdf формате); 
 Рецензии на статью (не менее 2-х), полученные от оргкомитета 

конференции; 
 Подтверждение принятия статьи (письмо оргкомитета или скриншот 

экрана в личном кабинете с отметкой о принятии работы с приглашением на 
конференцию); 

 Контактная информация заявителя – телефон и e-mail. 
 

V. Отчетность 
16. Сотрудник, получивший вознаграждение, отчитывается об участии в 

конференции в устной форме на соответствующей секции Ученого совета 
СПб ФИЦ РАН. 

 
VI. Критерии оценки 

17. Поданные заявки проходят проверку на формальное соответствие 
условиям, перечисленным в разделе II Положения, после чего оцениваются по 
критериям значимости конференции и качества поданного на конференцию 
материала. 

18. Члены конкурсной комиссии могут привлекать специалистов 
СПИИРАН для экспертного оценивания заявок. 

 
 

VII. Рассмотрение и оценка заявок 
19. Присланные работы рассматриваются в срок не более 2-х недель с 

момента получения заявки по электронной почте. 
20. Оценка заявок участников конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией в соответствии с указанными выше критериями. Организатор 
конкурса оставляет за собой право отклонить любую заявку в случае ее 
несоответствия предъявляемым требованиям на любой стадии. 

21. В состав конкурсной комиссии включаются директор Центра 
(председатель конкурсной комиссии), ученый секретарь Центра (секретарь 
конкурсной комиссии), а также ведущие ученые, осуществляющие научную, 
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научно-техническую и инновационную деятельность сходного профиля, на 
основании приказа директора Центра. 

 
 
 
Заместитель директора по научной работе 
д.т.н.             С.В. Кулешов 


