ПОЛОЖЕНИЕ
o конкурсе «Лучшие научные работы молодых ученых
ФГБУ Науки Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской
академии наук»
2021 г.
1. Общие положения
БИН РАН объявляет конкурс «Лучшие научные работы молодых ученых
ФГБУ Науки Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской
академии наук».
Цель проведения конкурса увеличить заинтересованность молодых ученых в
качественных публикациях результатов своих исследований.
1.1. Конкурс проводится специально избранной комиссией БИН РАН.
Сроки проведения конкурса и окончание подачи материалов
объявляются директором института по представлению председателя
конкурсной комиссии.
1.2. По решению конкурсной комиссии присуждаются одна первая, три
вторых и пять третьих премий, а также почетные дипломы
победителей конкурса. Количество почетных дипломов определяется
конкурсной комиссией.
1.3. После завершения процедуры выдвижения конкурсная комиссия может
создавать небольшие рабочие группы или привлекать отдельных
специалистов для компетентного рассмотрения и обсуждения
поданных работ.
1.4. Конкурсная комиссия рассматривает все работы и отбирает лучшие из
них. Отобранные работы выносятся на голосование конкурсной
комиссии.
1.5. В случае если на конкурс подано менее трех работ или если их уровень
недостаточен для премирования, комиссия имеет право присудить
меньшее число премий или объявить конкурс несостоявшимся.
1.6. Итоги конкурса не разглашаются до утверждения их избранной
комиссией БИН РАН.
1.7. Лауреатам конкурса «Лучшие научные работы молодых ученых ФГБУ
Науки Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской
академии наук» вручаются денежные премии и дипломы.
1.8. В течение трех месяцев со дня оглашения результатов конкурса в ФГБУ
Науки Ботаническом институте им. В. Л. Комарова Российской
академии наук Ботаническом институте им. В.Л. Комарова
проводится специальное заседание Ученого совета, на котором
победители конкурса выступают с докладом по теме своей научной
работы.

2. Статус конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия формируется из авторитетных ведущих и
молодых ученых института и утверждается Ученым советом БИН
РАН. Комиссия возглавляется председателем, все делопроизводство
осуществляет секретарь комиссии.
2.2. Заседания конкурсной комиссии проходят по мере необходимости и
правомочны при наличии простого большинства членов комиссии.
Решения
принимаются
простым
большинством
голосов
присутствующих.
3. Порядок участия в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе допускаются сотрудники БИН РАН,
которым в год проведения конкурса исполнится не более 35 лет,
(научные сотрудники, аспиранты Ботанического института им.
В. Л. Комарова РАН, а также студенты, выполняющие
исследования на базе БИН РАН). Представленные на конкурс
работы должны иметь а ффилиа цию авторов к БИН РАН.
3.2. Для участия в конкурсе авторам необходимо предоставить
комиссии на адрес medvedeva@binran.ru
1. электронную версию своей работы, опубликованную в виде
монографии или статьи
2. электронную копию страницы журнала (сборника) с его основными
выходными данными.
3. К этим копиям прилагается электронная заявка на участие в
конкурсе по форме, прилагаемой к данному положению.
4. Подписанная бумажная копия заявки обязательно сдается ученому
секретарю института.
Каждый соискатель имеет право представить на конкурс ежегодно
только работу, вышедшую из печати с н о я б р я 2020 по ноябрь 2021
года. Электронные публикации к участию в конкурсе не допускаются.
Приложение
Заявка на участие в ежегодном конкурсе работ молодых ученых БИН РАН
Фамилия, имя, отчество , E-mail.
Отдел, лаборатория
Должность
Основные направления исследований и научных интересов (ключевые
слова, не более пяти).
5. Название публикации, представленной на конкурс.
1.
2.
3.
4.

6. С условиями проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(на)
Дата и подпись.
Документы на конкурс принимаются до 16-00 0 3 ноября 2021 года.

