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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе завершенных НИР
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Решением годичной сессии Ученого совета института от 21.01.99 г.
2. Конкурс организуется в целях стимулирования дальнейшего развития научных школ и перспективных направлений, а также в целях поощрения
завершенных НИР, принесших крупные теоретические или прикладные результаты по основным научным направлениям исследований института.
3. Конкурс проводится ежегодно, чередуя через год конкурс теоретических работ и конкурс прикладных и программных разработок. Объявление об
очередном конкурсе делается дирекцией института в начале 1 квартале следующего года.
4. На конкурс принимаются оформленные в виде монографий, цикла
статей, научных отчетов, развернутых описаний с демонстрацией действующих образцов (для программных разработок) результаты исследований за последние три года, отражающие в достаточной мере завершенный этап работы
(темы, проблемы).
На конкурс не принимаются диссертационные работы, а также работы,
получившие премии на внешних конкурсах.
5. Работы выдвигаются на конкурс семинарами отделов, сопровождаются заключениями семинаров и краткими (до 2 стр. машинописи) аннотациями. К работам могут прилагаться заключения или отзывы других организаций и специалистов.
Авторами представленных работ могут быть отдельные лица или коллективы сотрудников. Авторский коллектив определяется семинаром отдела.
6. Материалы на конкурс подаются ученому секретарю института не
позднее, чем за 20 дней до объявленной даты конкурса. Широкое публичное
обсуждение поданных на конкурс работ с авторскими докладами и официальными оппонентами проводится на специальном заседании Ученого совета.
С конкурса снимаются работы, авторы которых лично не докладывают
на заседании ученого совета.
7. Для организации конкурса приказом директора создается конкурсная
комиссия. В состав конкурсной комиссии входят: директор института (пред-

седатель), заместитель директора, ученый секретарь института, несколько
ведущих сотрудников института, председатель профкома, председатель совета научной молодежи.
В функции конкурсной комиссии входит: предварительное рассмотрение заявок, поданных на конкурс, с целью решения вопроса о соответствии
данной НИР требованиям конкурса; назначение оппонентов по каждой конкурсной НИР; выработка правил голосования на специальном заседании
Ученого совета, анализ результатов голосования и подведение итогов конкурса с определением количества и размеров премий; отмена конкурса в случае малого количества заявок и др.
Конкурсная комиссия может привлекать к своей работе и приглашать
на заседания представителей лаборатории и внешних экспертов.
8. Для поощрения победителей конкурса в централизованном премиальном фонде института предусматривается специальная сумма.
Количество призовых мест и размеры премий назначаются в пределах
выделенной на конкурс суммы.
Премия делится между авторами по их взаимному согласию в соответствии с долей творческого участия каждого в выполнении работы.
9. На основании решения конкурсной комиссии об итогах конкурса и
докладных о распределении премий между авторами призовых работ в течение месяца издается приказ по институту о поощрении лауреатов конкурса.

