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1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса 

научных работ молодых ученых им. академика Н.Н. Никольского (далее – Конкурс). 
2. Конкурс проводится ежегодно Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Институтом цитологии Российской академии наук (далее – ИНЦ РАН) 
в целях поощрения научных достижений молодых ученых ИНЦ РАН. 

3. Для организации и проведения Конкурса, не позднее 30 сентября 2022 года, общим 
собранием Отдела внутриклеточной сигнализации и транспорта ИНЦ РАН (далее – ОВСиТ) 
будет сформирован Распорядительный комитет, в состав которого войдут ученики и 
коллеги академика Н.Н. Никольского, а также представители ОВСиТ и Совета молодых 
ученых и специалистов ИНЦ РАН. Распорядительный комитет формируется однократно и 
функционирует на постоянной основе, все вопросы ротации членов комитета решаются 
общим собранием ОВСиТ. 

4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, привлекаемых 
Распорядительным комитетом. В 2022 г. призовой фонд Конкурса составляет 50 000 рублей 
за I место, 30 000 рублей за II место и 20 000 рублей за III место. В дальнейшем, размер 
призового фонда может изменяться по решению Распорядительного комитета.  

5. Ежегодно, не позднее 1-го октября текущего года, Распорядительный комитет 
утверждает состав жюри Конкурса. В состав жюри могут входить представители научных 
подразделений ИНЦ РАН, Совета молодых ученых и специалистов ИНЦ РАН, а также 
представители сторонних организаций. Члены жюри выбирают председателя, который 
координирует его работу. Члены жюри не могут принимать участие в Конкурсе текущего 
года.  

6. Конкурс состоит из двух этапов: отбор научных работ и финал. 
7. Жюри объявляет о начале отбора заявок для участия в Конкурсе, публикует 

объявление о начале проведения Конкурса на сайте ИНЦ РАН, принимает и оценивает 
поступившие заявки, осуществляет отбор претендентов для участия в финале Конкурса, 
оценивает научные доклады финалистов и определяет победителей Конкурса. 

8. К участию в Конкурсе допускаются молодые ученые в возрасте до 35 лет 
включительно, являющиеся сотрудниками ИНЦ РАН и/или проходящие обучение в 
аспирантуре ИНЦ РАН. 

9. В рамках настоящего Конкурса оценивается научная работа, оформленная в виде 
научной публикации (статьи), в которой вклад соискателя является определяющим, и 
соискатель является первым или последним автором, или указан как автор с вкладом, 
равным первому автору. К рассмотрению принимаются статьи, опубликованные не ранее 
1-го октября прошлого года и не позднее 30 сентября текущего года проведения Конкурса. 
На момент подачи заявки публикация должна иметь DOI. При наличии нескольких 
публикаций за указанный период соискатель выбирает одну публикацию, которая будет 
представлена на Конкурс. 



10. Не допускается представление несколькими соискателями одной и той же 
публикации для участия в Конкурсе. Соискатель самостоятельно уведомляет соавторов о 
подаче публикации на Конкурс.  

11. Для участия в Конкурсе соискатели, не позднее даты, указанный в объявлении о 
начале проведения Конкурса, присылают на адрес электронной почты, указанный в 
объявлении, заявку, включающую анкету и PDF-файл публикации. Анкета соискателя 
должна содержать следующую информацию: 

• фамилия, имя, отчество соискателя;  
• e-mail и контактный телефон; 
• дата рождения; 
• должность, степень (при наличии); 
• название и выходные данные публикации; 
• DOI; 
• копию 1-ой страницу публикации с визой руководителя научного подразделения 

ИНЦ РАН, где числится соискатель, с подтверждением определяющего вклада 
соискателя в опубликованную работу. 

12. В рамках первого этапа Конкурса жюри на основании результатов оценки заявок 
отбирает не более восьми претендентов для участия в финале Конкурса. Ранжирование 
публикаций и отбор заявок проводится на очном или заочном заседании жюри путем 
голосования. Критериями отбора являются: оригинальность научных и научно-
методических идей и подходов, значимость исследования для развития мировой и 
отечественной науки, прикладное значение работы. В случае, если на Конкурс подано не 
более восьми заявок, в финал проходят все соискатели.  

13. Список финалистов размещается на сайте ИНЦ РАН не позднее, чем за неделю 
до проведения финала Конкурса. 

14. Финал Конкурса проходит в формате открытого заседания с приглашением всех 
сотрудников ИНЦ РАН и проводится в течение октября текущего года проведения 
Конкурса в сроки, указанные в объявлении о начале проведения Конкурса.  

15. В финале Конкурса претенденты представляют результаты научной работы, 
опубликованные в заявленной статье, в форме научного доклада длительностью не более 
15 минут и отвечают на вопросы членов жюри и присутствующих. Необходимым 
элементом доклада является обоснование важности полученного результата для развития 
соответствующей области науки.  

16. Жюри Конкурса оценивает представленные претендентами доклады и 
определяет победителей, занявших I, II и III места. 

17. Оглашение результатов и торжественная церемония награждения победителей 
Конкурса проводится сразу после завершения выступлений претендентов и закрытого 
обсуждения докладов членами Жюри. 

 
 


