
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ЗЕМНОЙ КОРЫ   

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИЗК СО РАН) 

 

 

П Р И К А З 

 

 

   _01.03.2022 г._                                                                   №_06/1_ 

 Иркутск 

 
 О конкурсе «Молодой ученый» 

 

В целях выявления и поддержки наиболее активных в проведении научных 

исследований сотрудников, популяризация результатов научной деятельности участников 

Конкурса, эффективного использования ресурсов научных коллективов структурных 

подразделений Института и научного потенциала Института, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить «Положение о конкурсе молодых ученых Института земной коры Сибирского 

отделения российской академии наук (ИЗК СО РАН)» (приложение). 

2. Ввести в действие «Положение о конкурсе молодых ученых Института земной коры 

Сибирского отделения российской академии наук (ИЗК СО РАН) с 01.03.2022г.  

3.  Утвердить Конкурсную Комиссию конкурса «Молодой ученый» в составе: 

Гладкочуб Д.П - председатель Комиссии, директор ИЗК СО РАН, чл.-корр. РАН.  

Иванов А.В. - зам. председателя Комиссии - д.г.-м.н., проф. РАН. 

Члены Комиссии: 

Козырева Е.А. - зам. директора по научной работе, д.г.-м.н. 

Саньков В.А. - зам. директора по научной работе, к.г.-м.н.  

Добрынина А.А. - ученый секретарь, к.ф.-м.н. 

Скляров Е.В. - председатель геологической секции, чл.-корр. РАН, руководитель 

научного направления Института. 

Семинский К.Ж. - председатель геофизической секции, д.г.-м.н., руководитель научного 

направления Института. 

 Алексеев С.В. - председатель секции гидрогеологии и инженерной геологии, д.г.-м.н.  

Дымшиц А.М. - председатель Совета научной молодежи, к.г.-м.н.  

Фроленко С.П. - секретарь Комиссии, вед. инженер ИТО. 



 

 

 

Школьник 511662 



Приложение к приказу № 06/1 от 01.03.2022г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе молодых ученых Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института земной коры Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИЗК СО РАН) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе молодых ученых ИЗК СО РАН 

(далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

условия и критерии определения победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в первом квартале текущего года и 

отражает достижения в научной деятельности молодых научных 

сотрудников (ученых) ИЗК СО РАН за предыдущий календарный год. 

1.3. Целью Конкурса является повышение профессионального уровня 

молодых сотрудников, стимулирование их научной деятельности, а также 

внесение в процесс научной работы элементов состязательности.  

1.4. Основными задачами в ходе выполнения работ по организации и 

проведению Конкурса являются: выявление и поддержка наиболее активных 

в проведении научных исследований сотрудников; популяризация 

результатов научной деятельности участников Конкурса; эффективное 

использование ресурсов научных коллективов структурных подразделений 

Института и научного потенциала Института. 

1.5. Предметом Конкурса являются представленные соискателями 

материалы, отражающие их научные достижения и оформленные в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

1.6. В Конкурсе принимают участие молодые ученые – научные 

сотрудники ИЗК СО РАН (по основному месту работы, не менее чем на 0.5 

ставки): сотрудники не старше 30 лет, работающие в ИЗК СО РАН не менее 



одного года и имеющие значительные личные достижения в научной 

деятельности. 

1.7. При подведении итогов Конкурса учитываются опубликованные 

научные работы, а также другие научные достижения за период с 1 января по 

31 декабря текущего года (если это не оговорено особо). 

1.8. Решение о результатах Конкурса принимает Конкурсная комиссия, 

действующая на основании Положения о Конкурсной комиссии 

(Приложение № 1 к настоящему Положению).  

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится Конкурсной комиссией ИЗК СО РАН и 

организуется ученым секретарем Института. 

2.2. Конкурс проводится в три этапа: выдвижение конкурсанта на 

конкурс с предоставлением документальных подтверждений 

индивидуальных достижений в научной сфере за период проведения 

конкурса, представление конкурсантом доклада о своих достижениях на 

Ученом Совете и его утверждение Советом и рассмотрение достижений 

конкурсанта Конкурсной Комиссией.  

 

3. Требования к конкурсным материалам 

3.1. Выдвижение конкурсанта на Конкурс осуществляют заведующие 

структурных подразделений путем подачи служебной записки на имя 

директора Института в срок до 31 декабря конкурсного года (см. 

Приложение № 2 к настоящему Положению) с перечнем индивидуальных 

достижений конкурсанта в научной работе по следующим группам 

достижений: 

 защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

наук; 

 освоена методика для осуществления научных исследований; 



 опубликована научная статья в рецензируемом научном журнале, 

индексирующемся в базах Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

 выступление с устными докладами на международных и 

всероссийских научных конференциях. 

 

Оценка значимости публикаций в рамках Конкурса учитывает 

индексацию публикаций в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ, присутствие 

журналов в перечне ВАК. При этом статья в журнале признается 

индексированной в соответствующей базе (или опубликованной в журнале, 

входящем в перечень ВАК), если журнал присутствует в этой базе (в 

перечне), а срок выхода номера (выпуска) журнала с указанной статьей 

соответствует периоду учета достижений соискателя в рамках данного 

Конкурса. Статья/доклад в сборнике трудов конференции признается 

индексированной в соответствующей базе только при ее наличии в этой базе 

на момент окончания приема документов на конкурс. 

 

4. Экспертиза конкурсных материалов 

4.1. Основной задачей экспертизы конкурсных материалов является их 

комплексная оценка на соответствие требованиям, а также оценка научных 

достоинств и значимости результатов. 

4.2. Оценка проводится в три этапа, соответствующих этапам 

Конкурса, согласно п. 2.2 настоящего Положения.  

4.3. На первом этапе ученый секретарь Института оценивает полноту и 

соответствие представленного материала Конкурсу и представляет данные о 

соискателях Конкурсной Комиссии, создаваемой директором Института. 

4.4. Второй этап оценки конкурсных материалов проводит Ученый 

Совет Института.  Этап конкурса заключается в заслушивании докладов в 

молодых ученых в рамках конкурсных материалов о своих достижениях на 

заседании Ученого Совета. Регламент выступлений – 5 минут на доклад, 5 



минут на ответы на вопросы. Члены Ученого Совета большинством голосов 

утверждают доклад соискателя, либо не утверждают (отклоняют). 

Конкурсант, чей доклад не утвержден, снимается с конкурса. 

4.5. На третьем этапе Конкурсная Комиссия определяет победителей 

конкурса.  

4.6. Достижения соискателей оцениваются на основе количественных 

показателей и ранжирования результатов их деятельности в соответствии с 

разделом 3 данного Положения. 

4.7. Выписка из решения Ученого Совета с фамилиями номинантов 

Конкурса и Решение Конкурсной Комиссии с фамилиями победителей 

конкурса молодых ученых передаются в Администрацию Института. 

5. Порядок подведения итогов конкурса 

5.1. С учетом решений Ученого совета, Конкурсной Комиссии 

Администрация Института формирует количество и сумму индивидуальных 

стимулирующих выплат «за высокое качество» победителям Конкурса. 

Полагающиеся номинантам выплаты производятся ежемесячно в течение 

года в виде надбавки к зарплате  с 01 марта по 31 декабря текущего года.   

5.2. Решение Администрации Института о победителях Конкурса 

доводится до сведения конкурсантов.  

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами. 



Приложение № 1  

к Положению о конкурсе ИЗК СО РАН  

на звание «Молодой ученый года» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсной комиссии Молодой ученый года 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурсная комиссия конкурса «Молодой ученый года» создается в целях 

координации работ по проведению Конкурса. 

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации приказами Министерства науки и высшего образования, а 

также Положением о Конкурсе. 

 

2. Основные задачи Конкурсной комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Рассмотрение материалов соискателей, выдвинутых руководителями 

структурных подразделений Института на Конкурс Института. 

2.2. Определение победителей Конкурса.  

 

3. Состав и порядок работы Конкурсной Комиссии 

3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены и 

секретарь Конкурсной комиссии. Председателем комиссии является директор 

Института. Состав Комиссии утверждается Директором Института. В члены 

комиссии входят заместители директора по научной работе, ученый секретарь, 

председатели секций Ученого совета Института, руководители научных 

направлений Института, председатель Совета научной молодежи. 

3.2. Председатель Комиссии: 

– организует и координирует работу Комиссии; 

– назначает дату проведения заседаний Комиссии; 

– проводит заседания Комиссии; 

– совершает другие действия, необходимые для функционирования Комиссии. 

3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными при условии присутствия на 

них более половины членов Комиссии. 

3.5. Решения Комиссии принимаются гласно, простым большинством голосов от 

общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. 

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который составляется 

секретарем Комиссии и подписывается председателем Комиссии.  

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

секретарь Комиссии. 
 



 

Шаблон служебной записки 

Приложение № 2 

к Положению о конкурсе ИЗК СО РАН  

на звание «Молодой ученый года» 
 

Директору ИЗК СО РАН,  

чл.корр. РАН Д.П. Гладкочубу 

от зав. лаборатории  

______________________ 

______________________ 

 

 

Служебная записка 

 

 Прошу рассмотреть кандидатуру [мнс, нс] лаборатории [название лаборатории] 

[ФИО] для премирования за результаты, достигнутые в 2021 г., а именно: 

1. Защищена диссертация [название диссертации]. 

2. Освоена методика [указание освоенной методики с кратким (1-3 строки) описанием 

методики].  

3. Опубликована(ы) статья(и) [библиографические данные с указанием конкретного 

вклада, в случае если кандидат не является первым автором статьи]. 

4. Сделан(ы) [статус доклада] доклад(ы) [название, перечень авторов] на 

конференции [название конференции, место и сроки проведения].  

 

 

Зав. лабораторией 

 

__.__.2022 г. 

 

[Примечание: На премию можно подавать кандидатуры молодых (не старше 30 лет на 

01.01.2021 г.), достигнувших в 2021 г. значимые результаты, что выражается, как 

минимум, в одном из четырех пунктов: устном докладе на конференции, опубликованной 

статье, защищенной диссертации или освоенной методике.]  

 


