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П О Л О Ж Е Н И Е 

О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ ФГБУ «ПИЯФ» 
 

1. Общая часть. 
1.1. Цель конкурса лучших работ - выявление и поощрение наиболее значительных 
работ, выполненных сотрудниками ФГБУ «ПИЯФ». Конкурс должен способствовать 
повышению творческой активности сотрудников института, а также эффективности и 
качества их работы. 

1.2. Конкурс является ежегодным. В нем участвуют законченные и опубликованные к 
моменту проведения конкурса работы. 

1.3. Конкурс является общеинститутским и проводится по основным направлениям 
фундаментальных и прикладных исследований, ведущихся в институте. Конкретный 
перечень этих направлений устанавливается ежегодно при организации конкурса. В 
качестве отдельного направления на конкурсе могут рассматриваться также 
монографии. 

1.4. В отдельное направление выделяется конкурс лучших молодежных работ ФГБУ 
«ПИЯФ», выполненных сотрудниками, на момент конкурса не достигших 36-летнего 
возраста (41-го года для докторов наук). 

1.5. Премирование или участие работ в любых других конкурсах не может быть 
препятствием для их участия в конкурсе лучших работ ФГБУ «ПИЯФ». 

1.6. Публикации, вошедшие в циклы работ, получивших ранее премии Института, не 
могут в дальнейшем фигурировать в конкурсах на соискание Премии ФГБУ «ПИЯФ». 

1.7. Повторные присуждения премий авторским коллективам по работам близкой 
тематики, как правило, исключаются. 

1.8. Работы, ранее отклоненные конкурсной комиссией и не содержащие существенных 
изменений, к конкурсу не допускаются. 

1.9. Выписка из протокола конкурсной комиссии с результатами конкурса 
вывешивается для ознакомления научной общественности. Протокол конкурсной 
комиссии утверждается Ученым советом Института. 

1.10. Награждение участников конкурса проводится на Ученом совете института. На 
нем авторы лучших работ выступают с краткими сообщениями. 

 



2. Правила выдвижения работ на конкурс. 
2.1. На конкурс могут быть представлены теоретические, экспериментальные, 
прикладные и методические работы, предложения новых экспериментов, монографии 
сотрудников ФГБУ «ПИЯФ» (название института должно быть указано в публикации). 

2.2. Работы на конкурс принимаются в виде:  

• отдельных изданий, оттисков статей или их ксерокопий;  

• препринтов ФГБУ «ПИЯФ»;  

• зарегистрированных отчетов ФГБУ «ПИЯФ»;  

• имеющих порядковый номер и выходные данные препринтов других научных 
центров;  

2.3. Работы на конкурс представляются руководителями научных отделений, отделов 
после обсуждения на соответствующих ученых или научно-технических советах. 

2.4. Представление должно содержать: 

2.4.1. Краткую характеристику проведенного исследования, список публикаций, список 
авторов работы. Для работ, выполненных сотрудниками ФГБУ «ПИЯФ» в других 
институтах или в соавторстве с сотрудниками других институтов, в представлении 
должен быть отражен вклад участвующих в конкурсе лиц. Для работ, направляемых на 
конкурс молодежных работ ФГБУ «ПИЯФ», выполненных молодыми сотрудниками 
Института сотрудниками в соавторстве с другими сотрудниками Института, в 
представлении должен быть отражен вклад участвующих в конкурсе молодых 
сотрудников. 

2.4.2. Оттиски публикаций, направляемых на конкурс; 

2.4.3. Выписку из протокола заседания ученого совета; 

2.4.4. Электронную версию конкурсной работы. 

2.5. Кроме представления ученые советы могут дать свою оценку тем или иным 
направляемым ими на конкурс работам, эти оценки должны учитываться конкурсной 
комиссией наряду с мнениями рецензентов. 

 

3. Премии конкурса. 
3.1. Конкурсная комиссия может присуждать следующие премии: 

• "Лучшая работа года ФГБУ «ПИЯФ», за работу, выполненную в ФГБУ «ПИЯФ» 
или в других научных центрах при определяющем участии сотрудников 
института, в которой получены выдающиеся результаты на мировом уровне 
развития науки; 

• Первая, Вторая и Третья премии по основным направлениям исследований. 

• Лучшая молодежная работа года ФГБУ «ПИЯФ». 



• Лучшая молодежная работа года ФГБУ «ПИЯФ» по основным направлениям 
исследований. 

3.2. Авторам работ, отмеченных премиями на конкурсе, вручаются Почетные дипломы. 

 

4. Порядок работы конкурсной комиссии. 

4.1. Для организации конкурса директор института назначает председателя конкурсной 
комиссии и его заместителей. Указывается также срок подачи работ на конкурс.  

4.2. Работы принимаются на конкурс заместителями председателя комиссии. Все 
работы регистрируются. 

4.3. После того, как станут известны количество и тематика конкурсных работ, 
председатель конкурсной комиссии представляет на утверждение директору ФГБУ 
«ПИЯФ» список членов конкурсной комиссии из числа наиболее компетентных и 
квалифицированных сотрудников института. 

4.4. На первом закрытом заседании конкурсная комиссия рассматривает 
представленные работы, устанавливает их соответствие данному Положению и 
назначает рецензентов работ.  

4.5. К рецензированию конкурсных работ могут быть привлечены как сотрудники 
ФГБУ «ПИЯФ», так и специалисты из других институтов. Фамилии рецензентов 
сообщаются только членам конкурсной комиссии. 

4.6. На последующих заседаниях комиссия разбирает все допущенные к конкурсу 
работы и принимает решения по каждой из них. Решения заносятся в протокол.  

4.7. Присуждение премий производится путем голосования, простым большинством 
голосов. Если голоса разделяются поровну, предпочтение отдается голосу 
председателя. 

4.8. Если один из членов комиссии является автором конкурсной работы, он не 
участвует в ее обсуждении и голосовании по ее премированию. 

 

5. Порядок премирования. 
5.1. Количество и размер премий конкурса ФГБУ «ПИЯФ» устанавливается ежегодно 
директором ФГБУ «ПИЯФ», исходя из размера премиального фонда и числа 
претендентов с учетом результатов рецензирования работ. 

5.2. После утверждения результатов работы конкурсной комиссии, авторский 
коллектив в двухнедельный срок должен представить в бухгалтерию Института 
предложения по распределению премиального вознаграждения между своими членами. 
При отсутствии такого предложения, распределение премиального вознаграждения 
между членами авторского коллектива принимается равномерным. 

 
 


