ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе печатных научных работ молодых ученых и специалистов ФБУН
«Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора
1. Общие положения
1.1. Конкурс печатных научных работ молодых ученых и специалистов
ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора (далее
Конкурс) проводится ежегодно при участии Совета молодых ученых
института.
1.2. На конкурс выдвигаются оригинальные научно-исследовательские
работы молодых ученых и специалистов, которым на момент окончания
приема заявок не исполнилось 36 лет (для обладателей ученой степени – 40
лет).
1.3. По решению Совета молодых ученых института к участию в конкурсе
на общих условиях могут быть допущены сотрудники сторонних
организаций.
1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет Конкурсная Комиссия, в
состав которой входят члены Ученого совета института, представители
Совета молодых ученых института, ученые и специалисты в области
естественных наук. Функции секретариата Конкурса выполняет Совет
молодых ученых института.
2. Цели, задачи и предмет Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
• Поддержка научной деятельности молодых ученых института
• Развитие кадрового научного потенциала института
• Создание условий для более полного использования достижений науки в
решении актуальных проблем медико-биологической науки.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• Выявление лучших научных работ молодых ученых института
• Поощрение молодых ученых, активно занимающихся научными
исследованиями и получивших значимые научные результаты
• Совершенствование механизмов практического внедрения результатов
исследований, выполненных молодыми учеными института
2.3. Предметом
Конкурса
являются
оригинальные
научноисследовательские статьи, выполненные молодыми учеными
единолично или в соавторстве и опубликованные в научных журналах.
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В качестве выдвигаемой на Конкурс от автора или коллектива авторов
может
быть
представлена
одна
оригинальная
научноисследовательская статья, опубликованная в научном журнале.
Сроки публикации выдвигаемых работ должны быть ограничены
текущим годом проведения Конкурса и годом, предшествующим ему.
Работы, ранее занимавшие призовые места на Конкурсе, повторно не
выдвигаются.
На Конкурс принимаются работы, выполненные в соавторстве с не
более 2мя членами помимо непосредственных участников конкурса
(молодого ученого или коллектива молодых ученых). При выдвижении
на Конкурс работы, выполненной в соавторстве, личный вклад в работу
молодого автора должен составлять не менее 50%, а коллектива
молодых авторов – не менее 75%.
Заявка на участие в конкурсе и сопровождающие материалы
предоставляются в Совет молодых ученых. Порядок подачи описан в п.
4.
Для анализа конкурсных работ создается Конкурсная Комиссия (далее Комиссия), в которую входят сотрудники института, не имеющие
личной заинтересованности в успехе той или иной работы. По
предложению Совета молодых ученых в Состав Комиссии могут быть
включены эксперты из числа сотрудников сторонних организаций.
Численность конкурсной комиссии составляет до 7 человек.
Состав и численность Комиссии утверждается приказом директора
института.
Выбор победителей и распределение призовых мест производится на
заседании Комиссии, которая выносит решение о присуждении
призовых мест голосованием простым большинством голосов.
При оценке работ учитываются: актуальность и новизна исследования,
научный уровень выполненной работы, уровень публикации (в
соответствии с принятыми в научной среде стандартами).
По результатам Конкурса присуждается 1 призовое место – при
выдвижении на Конкурс менее 5 работ, 2 призовых места – при
выдвижении менее 7 работ, 3 призовых места – при выдвижении 7 и
более работ.
Решение Комиссии утверждается приказом директора института.
Победителям Конкурса вручаются дипломы и поощрение в виде
денежных премий, размер которых утверждается директором
института. Список победителей Конкурса публикуется на странице
Совета молодых ученых на сайте института.
Если участник имеет существенные возражения по результатам
Конкурса, в течение месяца после оглашения результатов возможна
процедура апелляции. Апелляция направляется в Совет молодых
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ученых института. Поступившие апелляции обсуждаются на заседании
Комиссии. Результаты этого обсуждения сообщаются автору.
4. Порядок подачи заявки для участия в Конкурсе.
1.
Работы на Конкурс предоставляются в Совет молодых ученых
института в одном экземпляре: оригинал работы, ксерокопия или
электронный вариант (сканы в формате PDF).
2.
К каждой работе, выдвигаемой на Конкурс, необходимо приложить
следующие документы:
• Заявление, выражающее согласие автора (авторов) участвовать в
Конкурсе, согласие с условиями Конкурса, а также согласие автора
(авторов) на использование персональных данных в целях проведения
конкурсных процедур. Заявление подписывается участником
(участниками) Конкурса и научным руководителем. В случае участия
сотрудников сторонних организаций, заявление заверяется печатью
организации.
• Анкета, включающая сведения об авторе (авторах), в том числе
контактные данные участника Конкурса (контактный телефон, адрес
электронной почты), дату рождения.
• Точные выходные данные работы с указанием, по возможности,
библиометрических данных (импакт-фактор журнала, количество
ссылок на работу по данным Science Index, Thompson-Reuters Web of
Science, Scopus или Google Scholar). Для работ в соавторстве
необходимо указывать личный вклад участника (участников) в
процентах, согласованный с соавторами.
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Образец заявления:

В Совет молодых ученых
ФБУН ННИИЭМ
им. акад. И.Н. Блохиной
Роспотребнадзора

от (должность, ученая степень, ФИО)

Заявление
Прошу допустить мою работу
«(название работы)» к участию в
конкурсе печатных научных работ молодых ученых и специалистов
ФБУН ННИИЭМ им. акад. И.Н. Блохиной по итогам 2012-2013 гг. С
условиями конкурса ознакомлен. Согласен с использованием
предоставленных на конкурс материалов и персональных данных в
открытом доступе в целях проведения указанного конкурса.

Число
Подпись
Для сторонних организаций:
Подпись (ФИО участника) заверяю _____________
печать
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