были премированы по итогам проведенных Конкурсов научных работ Института. Тезисы
докладов и материалы, вошедшие в сборники трудов или материалов научных совещаний и
конференций, на Конкурс не представляются и Конкурсными комиссиями не принимаются.
6. Для участия в Конкурсе сотрудник Института обязан в сроки, определенные
Приказом о конкурсе научных работ, представить в соответствующую Конкурсную
комиссию, распечатанную версию опубликованной (в том числе в официальных электронных
изданиях в Интернете) научной работы или цикла работ – статью(и), монографию(и), карты,
атласы, стратиграфические схемы, а также безгонорарные учебники, рекомендованные к
изданию редколлегией ГИН РАН. Сотрудник имеет право представить в Конкурсную
комиссию цикл работ, опубликованных за 3 (три) календарных года, включая год проведения
Конкурса, и объединяющий исследования по одной тематике. Цикл работ не должен
включать работы, ранее выставлявшиеся на Конкурс научных работ Института. Сотрудник
обязан лично сделать доклад на заседании соответствующей Конкурсной комиссии (на
соответствующей Конкурсной сессии). Доклад должен соответствовать представленной на
Конкурс научной работе (работам) или вкладу участника(ков) Конкурса в представленные на
Конкурс коллективные научные работы. Каждый сотрудник может быть премирован только
за одну работу / за один цикл работ, т.е. – получить только одну премию.
7. В тех случаях, когда на рассмотрение Конкурсной комиссии одного из отделов
Института представляется работа сотрудника из другого отдела, решение о принятии работы
к рассмотрению принимается только после совместного ее обсуждения и визирования
председателями Конкурсной комиссий соответствующих отделов.
8. На Конкурс без доклада принимаются диссертационные работы, прошедшие
успешную защиту в период между конкурсными сессиями.
9. Допускается участие в Конкурсе аспирантов и студентов, принимающих участие в
научных исследованиях, проводимых сотрудниками Института и зачисленных на работу в
Институт по совместительству.
10. Заведующие лабораториями и отделами, а также члены конкурсных комиссий могут
участвовать в Конкурсе на общих основаниях. При этом члены конкурсной комиссии не
участвуют в обсуждении своих работ и в голосовании по ним. Члены РАН (членыкорреспонденты и академики), а также директор и его заместители по науке, учёный
секретарь Института, могут участвовать в Конкурсе лишь в качестве председателей и членов
Конкурсных комиссий.
11. Оценка представленных на Конкурс работ (циклов работ) производится членами

соответствующих Конкурсных комиссий по десятибалльной системе (высшая оценка – 10) на
основе тайного голосования. Член комиссии не голосует за работы, среди авторов которых
значится он сам или кто-либо из сотрудников Лаборатории Института, в которой он работает.
12. На основании результатов голосования членов Комиссии определяется интегральная
оценка каждой заявленной на Конкурс работы. Эта оценка вычисляется как среднее
арифметическое – сумма балов, выставленных каждой работе, разделенная на количество
членов Комиссии, голосующих по работе. На основании полученных оценок определяется
рейтинг работ среди участников Конкурса.
13.

Премии,

выплачиваемые

по

итогам

конкурса,

являются

выплатами

стимулирующего характера. Согласно п. 3.11 Положения об оплате труда ГИН РАН
премиальные

выплаты

осуществляются

за

счет

средств

федерального

бюджета,

направленных Институту на оплату труда.
14. Общее количество выплачиваемых по итогам Конкурса премий и их распределение
по отделам устанавливается приказом Директора пропорционально числу поданных на
конкурс работ. Этим же приказом определяется количество первых, вторых и третьих премий.
Средства на премирование диссертационных работ выделяются из общего фонда средств,
выделенных на поведение Конкурса (премиального фонда). Размер премий устанавливается
приказом Директора и зависит от общей суммы премиального фонда, определяемого
финансовыми возможностями Института в текущем году. Премироваться могут от 50 до 80 %
работ из числа представленных на Конкурс.
15. Первую премию может получить выставленная на Конкурс работа, занявшая по
итогам голосования членов соответствующей Комиссии первое место в рейтинге и имеющая
интегральную оценку в интервале 10 – 9 баллов; вторые премии могут получить
выставленные на конкурс работы, занявшие по итогам голосования членов соответствующей
Комиссии второе и третье место в рейтинге, и имеющие интегральные оценки в интервале
менее 9 – 7 баллов; третьи премии могут получить выставленные на конкурс работы,
занявшие по итогам голосования членов соответствующей Комиссии четвёртое и
последующие места в рейтинге, и имеющие интегральные оценки в интервале менее 7 – 4
баллов.
16. Принятые к рассмотрению успешно защищенные диссертации рассматриваются
соответствующими Конкурсными комиссиями. Работы рассматриваются без доклада. За
докторскую диссертацию автору присуждается первая премия, за кандидатскую диссертацию
– вторая премия.

17. При премировании научных работ, в случае соавторства двух или более авторов
сумма премий делится между авторами, участвующими в конкурсе, поровну или по
соглашению авторов.
17. В случае болезни конкурсанта или его нахождения в служебной командировке
работа(ы), представленная(ные) на Конкурс в текущем году, может быть представлена на
Конкурс следующего года. Не разрешается представление на Конкурсе работ, в которых
докладчик не является автором или соавтором.
18. Настоящее «Положение…» вводится в действие, начиная с Конкурса 2017 года.
«Положение…» рассмотрено на заседании Ученого Совета ГИН РАН
(протокол № 5 от 02.11. 2017 года).

