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КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ  2014-2015 гг. 
В соответствии с Распоряжением Президиума Российской академии наук от 19 мая 2000 г. 

№10115-339 и с целью поощрения творческой деятельности научных сотрудников и инженеров 

учёный совет Института космических исследований проводит конкурс научных работ 

сотрудников Института.  
 

На конкурс представляются опубликованные в рецензируемых изданиях (либо принятые к 

публикации) результаты научных исследований, выпущенные и утверждённые научно-

технические отчеты, содержащие новые научно-технические и инженерно-методические 

разработки, патенты, а также учебные пособия, статьи и книги, направленные на 

популяризацию научных космических исследований по всем основным направлениям 

деятельности Института: 

 Фундаментальные и прикладные научные исследования в области астрофизики и звёздной 

астрономии 

 Фундаментальные и прикладные научные исследования в области физики космической 

плазмы, энергичных частиц, Солнца и солнечно - земных связей 

 Фундаментальные и прикладные научные исследования планет и малых тел Солнечной 

системы 

 Фундаментальные и прикладные научные исследования планеты Земля 

 Фундаментальные и прикладные научные исследования в области механики, систем 

управления и информатики  

 Фундаментальные результаты в области теоретической и математической физики 

 Развитие исследовательской, конструкторской, опытно-экспериментальной базы научного 

космического приборостроения и методов экспериментальной физики 
 

На конкурсе будут рассматриваться работы, опубликованные, либо принятые к опубликованию в 

период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года, не выдвигавшиеся ранее на конкурсы. 

При подаче цикла работ обязательным условием является, что ни одна из работ цикла не 

премировалась на предыдущих конкурсах. В цикл могут входить работы, выполненные за 

последние три года, при этом одна из работ должна быть опубликована или принята к 

публикации в период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года. 
 

Авторами научных работ, рассматриваемых на конкурсе, могут быть научные сотрудники, 

инженеры, аспиранты, студенты, научные группы, в состав которых могут входить сотрудники 

из других организаций. В работах должно быть обязательно указано, что одной из организаций, 

где выполнялась работа, является ИКИ РАН. Представляется нежелательной подача на конкурс 

работ, первым автором которых является один из членов жюри. Если на конкурс представлена 

работа, соавтором которой является член жюри, данная работа этим членом жюри не 

рецензируется, а рассматривается другим членом жюри, определяемым председателем. 

 

Состав жюри конкурса определяется каждый год с учётом необходимой ротации его членов, по 

меньшей мере, на треть состава. Решение о присуждении премий принимается жюри с учётом 

рекомендаций и замечаний членов жюри, мнения НТС отделов, научной ценности, новизны, 

законченности работы, формы представления результатов. Работы, представленные на конкурс, 

оцениваются по пятибалльной шкале. Жюри обладает полномочиями определять число и размер 

премий в рамках выделенного премиального фонда.  

Состав жюри конкурса 2015 года: 

1. Зелёный Лев Матвеевич - академик - председатель жюри  

2. Барталёв Сергей Александрович  - д.т.н. 

3. Бисноватый – Коган Геннадий Семенович.  - д.ф.-м.н. 
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4. Буренин Родион Анатольевич – к.ф.-м.н. 

5. Герасимов Михаил Владимирович - к.ф.-м.н. 

6. Гильфанов Марат Равильевич - д.ф.-м.н. 

7. Григоренко Елена Евгеньевна - д.ф.-м.н. 

8. Жуков Борис Сергеевич - к.ф.-м.н. 

9. Ерохин Николай Сергеевич - д.ф.-м.н. 

10. Засова Людмила Вениаминовна - д.ф.-м.н. 

11. Измоденов Владислав Валерьевич - д.ф.-м.н. 

12. Климов Станислав Иванович - д.ф.-м.н. 

13. Ковражкин Ростислав Алексеевич - д.ф.-м.н. 

14. Костенко Валерий Иванович - д.т.н. 

15 Лутовинов Александр Анатольевич - д.ф.-м.н. 

16. Моисеенко Сергей Григорьевич - д.ф.-м.н. 

17. Позаненко Алексей Степановмч - к.ф.-м.н. 

18.  Пулинец Сергей Александрович - д.ф.-м.н. 

19. Садовский Андрей Михайлович - к.ф.-м.н. 

20. Сазонов Сергей Юрьевич д.ф.-м.н.  

21. Федорова Анна Александровна - к.ф.-м.н.  

22. Цупко Олег Юрьевич - к.ф.-м.н. 

23. Шарков Евгений Александрович - д.ф.-м.н. 

24. Эйсмонт Натан Андреевич - к.т.н. 

25. Образцова Ольга Михайловна – секретарь 

 

Премии конкурса: 

Число и величина премий конкурса устанавливаются по решению жюри, исходя из выделенного 

общего премиального фонда.  

Премии могут быть определены жюри по следующим номинациям (число премий в каждой 

номинации определяет жюри конкурса): 

- лучшая научная работа Института,  

- лучшая монография, 

- лучший учебник, 

- лучший научно-технический отчет,  

- лучшая научная работа молодого учёного, 

- лучшая научно-популярная статья / книга, 

- лучший научно-технический отчёт,  

- лучшая работа по результатам интеллектуальной деятельности (РИД) (патент, лицензия 

на  РИД) 

Премия для молодых учёных может быть присуждена за работу, выполненную в соавторстве, 

однако премия выплачивается только автору работы, возраст которого не превышает 33 года на 

30 сентября 2015 г.  

В случае, если победителем окажется работа группы авторов, премия распределяется между 

авторами - сотрудниками Института в соответствии с решением руководителя группы.  

Форма проведения конкурса: 

 Работы, подаваемые на конкурс, должны быть представлены в печатном виде (1 экз.) и 

электронном виде.  Работы сдаются секретарю жюри конкурса О.М. Образцовой 

(obraz@iki.rssi.ru комн. 210, А2, тел. (495) 333-32-00) в сентябре, не позднее 30 сентября. 

Необходимо представить название работы (цикла работ), состав авторов–сотрудников ИКИ 

РАН  и аннотацию. Работы, подаваемые на конкурс, могут сопровождаться рекомендациями 

НТС отдела (самостоятельной лаборатории), которые будут учитываться в работе жюри 

конкурса.  

 Жюри конкурса работает в период с 1 октября по 31 октября 2015 г. 

 Объявление результатов конкурса – в ноябре. 

 Торжественное  вручение дипломов состоится на заседании учёного совета в декабре 2015г.  
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