
Конкурс 2018 года на соискание медалей РАН с премиями для молодых
ученых РАН, других учреждений, организаций России и для студентов
вузов России за лучшие научные работы

Российской академией наук объявлен конкурс 2018 года на соискание медалей РАН с
премиями  для  молодых  ученых  РАН,  других  учреждений,  организаций  России  и  для
студентов вузов России за лучшие научные работы.

В конкурсе могут принять участие:

- студенты вузов и научных организаций;

-  молодые  ученые  (научные  и  иные  молодые  сотрудники,  преподаватели,  стажёры-
исследователи, аспиранты и докторанты в возрасте до 33 лет на момент подачи работы на
Конкурс).

Конкурс проводится по основным направлениям исследований в  области естественных,
технических и гуманитарных наук.

На Конкурс принимаются научные работы, выполненные молодыми учеными
и студентами, а также их коллективами (не более трех человек), самостоятельно или в
соавторстве со старшими коллегами, если вклад в эти работы со стороны соискателей
значителен (старшие коллеги в конкурсе не участвуют).

Авторам лучших научных работ по каждому из 19 направлений ежегодно присуждаются
медали с премиями в размере:



- 50 000 рублей каждая – молодым учёным;

- 25 000 рублей каждая – студентам вузов России.

Работы, удостоенные ранее Государственных премий, а также премий и медалей РАН, на
соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых, студентов не принимаются.

На конкурс для молодых ученых выдвигаются научные работы (циклы работ), материалы
по разработке или созданию приборов для научных исследований, методик и технологий,
вносящих вклад в развитие научных знаний, отличающиеся оригинальностью в постановке
и  решении  научных  задач.  Научные  работы  принимаются  к  рассмотрению  после  их
опубликования,  в  том  числе  в  соавторстве  со  старшими  коллегами.  Материалы  по
разработке или созданию приборов для научных исследований, методик и технологий могут
быть выдвинуты на конкурс до их практического завершения. Рукописи диссертационных
работ на конкурс не принимаются.

На конкурс для студентов  принимаются дипломные и научные работы,  отличающиеся
оригинальностью в постановке и решении научных задач. Научные работы должны быть
направлены в печать или уже опубликованные, в том числе в соавторстве со старшими
коллегами.

Более  подробно  с  требования  к  участникам,  с  конкурсной  документацией  можно
ознакомится  в  Положении  о  конкурсе.

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизовано.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Служба  конкурсов  Управления
научно-организационной  деятельности.

Методические  рекомендации,  примеры  оформления  конкурсных  документов
предоставляются по запросу. Для этого необходимо направить письмо на электронный
адрес spbgpu.moluch@gmail.com с указанием ФИО, категории участника (студент, молодой
ученый), название института.

Для участия в конкурсе всем желающим необходимо в срок до 18 сентября 2018
года  предоставить  в  Службу  конкурсов  необходимый  для  участия  комплект
документов.

Адрес подачи документов: ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, кабинет 321.

Время приема с 10-00 до 16-00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон для справок: 294-22-86

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Polozhenie-konkursa-RAN-dlya-molodih-uchenih-i-studentov.pdf
mailto:spbgpu.moluch@gmail.com

