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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

1. Общие положения 

Конкурс научных статей молодых ученых (далее – Конкурс) проводится с целью 

поддержки перспективных молодых исследователей, содействия профессиональному росту 

и поощрения творческой активности молодых ученых. 

Конкурс проводится в один тур. 

На конкурс принимаются статьи, соответствующие направлениям работы Института 

геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (далее – Институт). 

2. Организатор конкурса 

Организатором Конкурса является Совет молодых ученых ГЕОХИ РАН (СМУ).  

3. Участники  

В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые и аспиранты Института, не 

достигшие возраста 36 лет на момент опубликования представляемой на Конкурс статьи. 

Для участия в Конкурсе представляется статья, опубликованная в году, 

предшествующем году проведения Конкурса. 

Статьи должны быть представлены на русском или английском языке. 

Для участия в Конкурсе принимаются статьи, написанные молодыми учеными лично 

или в соавторстве с российскими и/или зарубежными коллегами. 

Участник, направляя заявку на участие в Конкурсе, подтверждает наличие у него прав 

на объекты интеллектуальной собственности. 

Организатор Конкурса обязуются не использовать представленные авторами материалы 

в коммерческих целях. 

Один участник может подать на Конкурс одну статью. В случае, если один участник 

представит две или более статьи, то Организатор Конкурса оставляет за собой право 

отклонить их, оставив по своему усмотрению только одну статью заявителя. 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится раз в два года. 

Для проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия, состоящая из 

представителей Совета молодых ученых и ученых Института.  

Конкурсная комиссия определяет даты проведения Конкурса, а также размер призового 

фонда. 

Конкурсная комиссия осуществляет рассылку объявления о Конкурсе по электронной 

почте, размещает объявление на официальном сайте СМУ и на информационном стенде 

Института. 

Прием заявок осуществляется в соответствии с установленными сроками проведения 

Конкурса. На Конкурс представляется заявка установленной формы в формате DOC/DOCX 
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и оттиск статьи в формате PDF. Название файла заявки должно соответствовать фамилии 

конкурсанта на английском языке.  

Заявка должна содержать: 

1) Фамилию, имя, отчество конкурсанта; 

2) Возраст (полных лет на момент выхода статьи в печать) конкурсанта; 

3) Место работы/учебы с указанием структурного подразделения; 

4) Должность, ученую степень (при наличии); 

5) Название статьи (на русском языке для статей, опубликованных в российских 

научных журналах, на английском языке для статей, опубликованных в зарубежных 

научных журналах); 

6) Название журнала; 

7) Импакт-фактор журнала (по данным Web of Science); 

8) Контактный адрес электронной почты. 

Заявки на Конкурс следует присылать по электронному адресу smu@geokhi.ru с 

пометкой «На конкурс научных статей». В течение трех дней Конкурсной комиссией будет 

отправлено письмо-уведомление о регистрации заявки на Конкурс. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить заявку, оформленную с 

нарушениями требований Конкурса. 

5. Рассмотрение и оценка статей 

Оценка статьи осуществляется в два этапа.  

На первом этапе начисление баллов осуществляется на основании данных о 

представленной статье. В расчет баллов включены следующие показатели: импакт-фактор 

журнала (по базе Journal Citation Reports), количество соавторов. Расчет баллов 

производится по следующим формулам: 

при IF > 0,2 K = A*IF/N 

при IF < 0,2 K = 6/N, 

где      K – количество баллов; 

IF – импакт-фактор журнала; 

A – коэффициент: 45 – для публикаций в российских рецензируемых изданиях, 30 - 

для публикаций в зарубежных рецензируемых изданиях; 

N - количество соавторов. При количестве соавторов больше 6, N принимается 

равным 6. 

 

На втором этапе статья оценивается исходя из критериев актуальности, значимости, 

новизны работы и логики изложения материала, как указано в Приложении 1. Зачисленные 

комиссией балы (0-50) умножаются на коэффициент 0,3. 

Оценка заявок участников осуществляется Конкурсной комиссией. 

Победители определяются по результатам суммы баллов двух этапов. 

mailto:smu@geokhi.ru
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Оценивание статей Конкурса проходит раздельно по двум научным направлениям 

(науки о Земле, химические науки). 

Результаты экспертизы работ Конкурсной комиссией участникам Конкурса не 

предоставляются. 

По результатам Конкурса определяются два Победителя (1 и 2 место) от каждого 

научного направления (науки о Земле, химические науки). 

6. Награждение 

Торжественное подведение итогов Конкурса проводится на заседании Ученого совета 

Института. 

Информация о Победителе публикуется на официальном сайте СМУ Института. 

7. Дополнительная информация 

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса и его результатах 

можно получить: 

по электронному адресу: smu@geokhi.ru, 

на сайте СМУ ГЕОХИ РАН: http://www.geokhi.ru/smu/ 

        Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте СМУ ГЕОХИ РАН. 

http://www.geokhi.ru/smu/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица оценивания статьи, участвующей в конкурсе  

Научное направление: _____________________ 

Критери

и оценки  

Критерий Содержание критерия Оценка 

1 Актуальность и 

практическая или 

теоретическая 

значимость 

Научная задача является актуальной, 

она ясно сформулирована в 

аннотации.  

 

(0 -10) 

2 Новизна Сделанное автором приращение 

научного знания ясно изложено в 

тексте статьи и в выводах.  

 

(0 -10) 

3 Теоретическая основа 

и методология  

Автор демонстрирует владение 

научной методологией и 

современными теоретическими 

знаниями (источниками). 

 

(0 -10) 

4 Логика изложения  Работа имеет четкую структуру, 

отвечающую задачам. Ход 

исследования логически обусловлен, 

аргументы хорошо обоснованы. 

 

(0 -10) 

5 Выводы  Выводы отвечают поставленной 

задаче и являются новыми. 

Полученные результаты достоверны. 

 

(0 -10) 

Итого 

 

 

 


