
Конкурс работ молодых ученых им. акад. Н. Н.Никольского - 2022 год 

 
В ИНЦ РАН начинается сбор заявок на участие в Конкурсе работ молодых ученых. 

Основная информация о Конкурсе: 

1. В Конкурсе участвуют молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся 

сотрудниками/аспирантами ИНЦ РАН (в т.ч. студенты, оформленные на гранты). 

2. В рамках Конкурса оценивается научная работа, оформленная в виде научной статьи, в 

которой вклад соискателя является определяющим, и соискатель является первым или 

последним автором, или указан как автор с вкладом, равным первому автору. Статья 

должна быть опубликована не ранее 1-го октября 2021 и не позднее 30 сентября 2022 г. и 

иметь DOI (при наличии нескольких публикаций за указанный период соискатель выбирает 

одну на своё усмотрение).  

3. В рамках первого этапа Конкурса жюри отбирает не более восьми претендентов для участия 

в финале Конкурса, который пройдет 18 ноября 2022 г. в формате открытого заседания с 

приглашением всех сотрудников Института. Участники финала представят результаты, 

опубликованные в заявленной статье, в форме научного доклада длительностью не более 

15 мин. Необходимым элементом доклада является обоснование новизны полученного 

результата и его важности для развития соответствующей области науки. 

4. Жюри Конкурса оценивает представленные претендентами доклады и определяет 

победителей, занявших I, II и III места. 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. 

Обращаем Ваше внимание, что критериями отбора победителей Конкурса являются не 

формальные выходные данные публикации, а новизна, оригинальность и значимость научных и 

научно-методических идей и подходов — одним словом всё то, что, как правило, выгодно отличает 

именно работы молодых учёных. 

Подробно можно почитать о Конкурсе в Положении, размещенном на сайте Института, в разделе 

«Научная деятельность» / «Конкурсы». 

Для участия в Конкурсе, в срок до 7 ноября 2022 г. включительно, по электронной почте на адрес 

Распорядительного комитета (o.lyublinskaya@mail.ru) присылается заявка, включающая анкету 

участника и PDF-файл публикации.  

Анкета должна содержать следующую информацию: 

• фамилия, имя, отчество участника; 

• e-mail и контактный телефон; 

• дата рождения; 

• должность, степень (при наличии); 

• название и выходные данные публикации; 

• DOI; 

• копию 1-ой страницы публикации с визой руководителя научного подразделения ИНЦ РАН 

(группы, лаборатории, отдела), где числится соискатель — виза должна подтверждать 

определяющий вклад соискателя в опубликованную работу. 

 

Жюри в срок до 11 ноября 2022 г. определит участников финала Конкурса, после чего вывесит на 

сайте Института, в разделе «Научная деятельность» / «Конкурсы», объявление о проведении 

финала.  

 

Распорядительный комитет и жюри Конкурса. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ao.lyublinskaya@mail.ru

