
 

 

Положение о конкурсе работ молодых ученых 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения Российской академии наук  
 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса работ молодых ученых (далее - Конкурс). 

2. Конкурс работ  молодых ученых проводится один раз в год на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения Российской академии наук (далее - Институт). 

3. Конкурс проводится в целях стимулирования творческой 

активности  молодых ученых Института, направленной на развитие 

приоритетных для российской науки фундаментальных и прикладных  

исследований в области математики. 

4. За организацию Конкурса и сбор работ отвечает заместитель 

директора по научной работе. 

5. Конкурс объявляется приказом директора Института  в начале 

мая каждого года. Прием работ заканчивается через месяц после объявления 

о конкурсе.  

6. Объявление о конкурсе размещается на информационных стендах 

и на сайте Института, а также рассылается по электронной почте молодым 

ученым и  руководителям подразделений Института. Конкретные  сроки  и 

порядок подачи работ  сообщаются в объявлении о конкурсе. 

7.  В Конкурсе может принять участие любой молодой сотрудник 

Института, которому на момент объявления конкурса не исполнилось 36 лет, 

или аспирант Института. 

8. Конкурс проводится по двум номинациям: теоретические работы 

и прикладные работы.  

9. Теоретические работы должны содержать строгое 

математическое обоснование полученных результатов. В номинации 

прикладных работ, как правило, выдвигаются работы, в результате которых 

создан работающий программный продукт. На конкурс принимаются работы 

как уже опубликованные, так и неопубликованные, либо цикл работ за 

последние несколько лет. Вместе с работами предоставляется отзыв научного 

руководителя либо заведующего отделом (сектором). 

10. Участники конкурса представляют бумажный вариант работы и, 

кроме того, его электронную копию. Должно быть также указано, по какой 

номинации подается работа. 



11. Состав жюри конкурса формируется исходя из тематики 

поданных на конкурс работ, по представлению заместителя директора  по 

научной работе и утверждается приказом директора Института. 

12. Жюри рассматривает поданные на конкурс работы и подводит 

итоги конкурса в течение трех недель с момента окончания подачи работ. 

13. Заключительным этапом работы жюри является заключительное 

заседание жюри, на котором формируется и принимается решение об итогах 

конкурса. По вопросу принятия решения проводится общее  голосование 

членов жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины списочного состава жюри.  Итоги конкурса оформляются в 

виде протокола заседания жюри.  

14.  Объявление  об итогах  конкурса размещается на 

информационных стендах и на сайте Института. 
 

 

 


