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1. Общие положения
Настоящее

Положение

о конкурсе

на соискание

премии

имени

И.В. Курчатова (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения в НИЦ «Курчатовский институт» конкурса на соискание премии
имени И.В. Курчатова (далее - конкурс).
1.1. Конкурс проводится ежегодно в ознаменование годовщины со дня
рождения

академика

Игоря

Васильевича

Курчатова

среди

работников

НИЦ «Курчатовский институт» (далее - Центр) и организаций, в отношении
которых НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет от имени Российской
Федерации

полномочия

учредителя

и

собственника

имущества

(далее - организации Центра).
1.2. Работники иных научных организаций могут принимать участие в
конкурсе только в составе авторских коллективов работ, выдвинутых на
соискание премии имени И.В. Курчатова от Центра или от организаций Центра.
1.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- конкурс в области научных исследований;
- конкурс в области инженерных и технологических разработок;
- конкурс

работ

молодых

научных

сотрудников

и

инженеров-

исследователей;
- конкурс студенческих работ.
В рамках конкурса в области научных исследований определяются:
- одна лучшая научная монография;
- одна лучшая работа в области пропаганды научных исследований,
достижений Центра.
1.4. Победителям конкурса в каждой номинации вручается:
- диплом;
- премия (денежное вознаграждение).
1.5. Победителям конкурса в области научных исследований, в области
инженерных и технологических разработок и работ молодых научных
сотрудников и инженеров-исследователей присваивается почетное звание
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лауреата премии имени И.В. Курчатова и вручается нагрудный знак с
удостоверением установленного образца.
Почетное звание и знак лауреата премии имени И.В. Курчатова
присваивается и выдается один раз только работникам Центра, включая
работников организаций Центра.
1.6. Премия распределяется поровну между членами авторского
коллектива из числа работников Центра и выплачивается только работникам
Центра.
Премия работникам организаций Центра выплачивается из средств этих
организаций.
1.7. На конкурс принимаются работы в виде опубликованной статьи,
книги, монографии и патента. Если работа носит характер цикла исследований,
то представляются все публикации, включаемые в цикл.
Работники, включаемые в авторский коллектив конкурсной работы, в
обязательном порядке должны быть авторами или соавторами хотя бы одной
включенной в конкурсную работу публикации.
Научно-технические отчеты принимаются на конкурс только в случае
рассмотрения специальных работ.
1.8. Работник может представить на конкурс самостоятельно или в
составе авторского коллектива не более одной работы в выбранную номинацию
конкурса. Не допускается одновременное участие одного и того же работника в
различных номинациях конкурса.
1.9. Работники, ранее удостоенные премии имени И.В. Курчатова в
области научных исследований и инженерных и технологических разработок,
не допускаются к очередному участию в любой номинации конкурса в течение
2 (двух) лет после присуждения премии, а работники, ранее удостоенные
премии имени И.В. Курчатова для молодых научных сотрудников и инженеровисследователей, - в течение 1 (одного) года после присуждения премии.
1.10. В конкурсную работу не рекомендуется включать публикации с
датой опубликования старше 10 лет, а также публикации, планируемые к
изданию в году, следующем за годом проведения конкурса.
1.11. Публикации, включенные в конкурсные работы, ранее удостоенные
премии имени И.В. Курчатова, не могут повторно выдвигаться для участия в
любой номинации конкурса как самостоятельно, так и в составе цикла.
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1.12. Работы, ранее удостоенные Государственной премии, премий
Правительства Российской Федерации, золотых медалей и премий Российской
академии наук, а также диссертации на конкурс не принимаются.
1.13. Награждение победителей конкурса проводится на торжественном
заседании Ученого совета Центра ежегодно 12 января.
2. Порядок рассмотрения конкурсных работ
2.1. Ежегодно для рассмотрения работ и присуждения премий приказом о
проведении конкурса:
- определяются сроки проведения конкурса;
- утверждается положение о проведении конкурса;
- назначается жюри в каждой номинации, состоящее из авторитетных
ученых и специалистов;
- устанавливаются
количество
премий
и
размер
денежного
вознаграждения для победителей в различных номинациях конкурса.
2.2. Конкурс проводится в один тур во всех номинациях.
2.3. Работы и авторские коллективы выдвигаются на конкурс:
- руководителем структурного подразделения Центра на основании
решения ученого или научно-технического совета структурного подразделения;
- руководителем организации Центра на основании решения ученого или
научно-технического совета организации Центра.
2.4. Жюри конкурса имеет право:
- запрашивать дополнительные материалы (кроме требуемых настоящим
Положением), более полно раскрывающие содержание работы, ее результаты и
значимость;
- направлять материалы на экспертизу (отзыв) ведущим ученым, в том
числе и в сторонние организации;
- проводить рассмотрение специальных работ, выдвинутых на конкурс, в
ограниченном составе жюри;
- не рассматривать работы, не отвечающие требованиям настоящего
Положения или представленные с нарушением сроков подачи.
2.5. Решение жюри по каждой номинации конкурса оформляется
отдельным протоколом.
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Протокол решения жюри конкурса должен содержать обязательную
информацию о количестве присужденных премий, списки премированных
работ и их авторов с указанием результатов голосования. Протокол
подписывается председателем жюри и ученым секретарем жюри конкурса
соответствующей номинации и направляется на утверждение Ученым советом

Центра.
2.6.
После утверждения Ученым советом Центра решений жюри конкурса
результаты конкурса и имена лауреатов размещаются на официальном сайте
Центра и публикуются в газете «Курчатовец».
3. Порядок оформления конкурсных работ
3.1. Комплект материалов конкурсной работы для представления в жюри
должен содержать все публикации конкурсной работы и сопроводительные
материалы.
3.2. Все материалы конкурсной работы должны быть представлены на
русском языке, за исключением оригинальных публикаций.
3.3. Публикации конкурсной работы представляются в виде оттисков или
копий в 1 (одном) экземпляре.
3.4. В состав сопроводительных материалов конкурсной работы, которые
подаются в 2 (двух) экземплярах, входят:
3.4.1. Титульный лист, на котором указываются номинация конкурса,
выдвигающее структурное подразделение Центра, название конкурсной
работы, список авторского коллектива, фамилия, имя, отчество контактного
лица от авторского коллектива работы, номер контактного телефона и адрес
электронной почты контактного лица. Титульный лист оформляется в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
3.4.2. Представление конкурсной работы (объемом не более 2 страниц
текста), в котором обязательно указываются:
- номинация конкурса;
- название конкурсной работы;
- список авторов конкурсной работы;
- наименование выдвигающего работу подразделения;
- краткая аннотация работы;
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- оценка новизны результата;
- научная и практическая значимость работы;
- творческий вклад каждого автора конкурсной работы с обязательным
указанием порядковых номеров статей из списка публикаций конкурсной
работы, в которых он является соавтором.
Представление подписывается руководителем и ученым секретарем
структурного подразделения Центра.
3.4.3. Выписка из протокола заседания ученого или научно-технического
совета структурного подразделения Центра с указанием результатов
голосования по выдвижению работы и авторского коллектива.
Решения о выдвижении работы и по составу её авторского коллектива
принимаются тайным голосованием. Голосование по составу авторского
коллектива проводится поименно по каждой кандидатуре. Выписка
подписывается ученым секретарем совета структурного подразделения.
3.4.4. Список публикаций конкурсной работы, в котором указывается
номинация конкурса, название конкурсной работы. По каждой публикации
конкурсной работы приводятся следующие данные:
- перечень авторов публикации;
- заголовок публикации;
- выходные данные публикации (название издания, год, том, выпуск,
номера страниц и т.п.).
Список публикаций конкурсной работы оформляется в виде таблицы
(приложение № 2 к настоящему Положению), подписывается всеми авторами
конкурсной работы и заверяется ученым секретарем структурного
подразделения Центра, выдвигающего работу на конкурс.
3.4.5. Сведения об авторах конкурсной работы, включающие следующие
данные:
- номинация конкурса;
- название конкурсной работы;
- фамилия, имя, отчество (полностью) автора конкурсной работы;
- наименование подразделения;
- должность;
- табельный номер;
- номера контактных телефонов (рабочий, мобильный, домашний);
- адрес электронной почты;
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- работники из числа авторов конкурсной работы, ранее удостоенные
премии имени И.В. Курчатова, указывают год участия, номинацию конкурса и
наличие знака лауреата премии имени И.В. Курчатова;
- участники конкурса работ молодых научных сотрудников и инженеровисследователей указывают дату рождения (день, месяц, год).
Сведения об авторах конкурсной работы оформляются в виде таблицы
(приложение № 3 к настоящему Положению), подписываются всеми авторами
и заверяются ученым секретарем структурного подразделения Центра,
выдвигающего работу на конкурс.
3.4.6. В случае включения в авторский коллектив работы, выдвигаемой
одним структурным подразделением Центра, работников другого структурного
подразделения Центра необходимо дополнительно представить выписку из
протокола заседания ученого или научно-технического совета этого
подразделения с результатами тайного голосования по поддержке выдвижения
работы и кандидатур работников в составе ее авторского коллектива. Порядок
проведения процедуры выдвижения и оформления выписки аналогичен п. 3.4.3.
3.4.7. В случае включения в авторский коллектив конкурсной работы
работников сторонних организаций необходимо получение их согласия на
участие в конкурсе, которое оформляется в соответствии с приложением № 4 к
настоящему Положению.
3.5. Тексты
сопроводительных
материалов
конкурсной
работы
выполняются в формате документа Word с использованием шрифта Times New
Roman размером 14 пт через 1 междустрочный интервал без переносов.
3.6. Авторы представляют в жюри комплект материалов конкурсной
работы на бумажном и электронном носителях, информация на которых
должна быть полностью идентична.
3.6.1. На бумажном носителе представляются:
- оттиски или копии всех публикаций конкурсной работы в 1 (одном)
экземпляре;
- сопроводительные материалы в 2 (двух) экземплярах.
Материалы конкурсной работы, подготовленные на бумажном носителе в
соответствии с требованиями п. 3.1 - 3.6 настоящего Положения,
комплектуются в папку. На папку прикрепляется титульный лист,
оформленный в соответствии с п. 3.4.1 настоящего Положения.
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3.6.2.
Электронная
копия
конкурсной
работы
(публикации
сопроводительные материалы) записывается на CD, DVD или USB-Flash
носитель.
3.6.2.1. Публикации конкурсной работы представляются в виде
отдельных PDF-файлов и должны быть пронумерованы в соответствии со
списком публикаций конкурсной работы.
3.6.2.2. Все
сопроводительные
материалы
конкурсной
работы,
перечисленные в п. 3.4, представляются в виде отдельных файлов в двух
форматах - PDF и Word.
3.7. Материалы конкурсной работы в папке и на электронном носителе,
предварительно зарегистрированные в Управлении ученого секретаря Службы
главного ученого секретаря, передаются в жюри конкурса через ученого
секретаря соответствующей номинации конкурса.
3.8. Порядок оформления конкурсных работ в организациях Центра
аналогичен требованиям п. 3.1 - 3.7 настоящего Положения. Сопроводительные
материалы конкурсных работ, выдвигаемых организациями
подписываются руководителем и ученым секретарем организации.

Центра,

4. Конкурс в области научных исследований
4.1. На конкурс принимаются работы, выполненные по основным
направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований Центра
и внесшие существенный вклад в развитие отечественной науки.
4.2. Авторский коллектив работы для участия в данной номинации
конкурса может включать не более 5 (пяти) ведущих авторов, чей творческий
вклад был определяющим.
4.3. Жюри конкурса в области научных исследований также определяет:
4.3.1. Одну лучшую научную монографию.
4.3.2. Одну лучшую работу в области пропаганды научных исследований,
достижений Центра. Правом выдвижения работ в данную номинацию конкурса
наделяется также Музейный совет Центра. Структурные подразделения Центра
или организации Центра могут выдвинуть не более 1 (одной) работы в области
пропаганды научных исследований, достижений Центра.

и
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4.4.
и

4.3.2

Порядок оформления и представления работ в номинации по и. 4.3.1
настоящего

Положения

аналогичен

требованиям

к

работам,

выдвигаемым на конкурс в области научных исследований.
5. Конкурс в области инженерных и технологических разработок
5.1. На конкурс принимаются инженерные и технологические разработки,
обеспечившие получение нового практического результата, повысившие
эффективность
научной
и
инженерно-технической
деятельности
в Центре и за его пределами.
5.2. Авторский коллектив работы для участия в данной номинации
конкурса может включать не более 5 (пяти) ведущих авторов, чей творческий
вклад был определяющим.
6. Конкурс
работ
инженеров-исследователей

молодых

научных

сотрудников

и

6.1. В конкурсе могут принимать участие научные сотрудники,
инженеры-исследователи и аспиранты, добившиеся существенных научных
результатов, возраст которых не превышает 35 лет на дату подачи работы на
конкурс.
6.2. Авторский коллектив работы для участия в данной номинации
конкурса может включать не более 3 (трех) ведущих молодых авторов, чей
творческий вклад в работу был определяющим.
7. Конкурс студенческих работ
7.1. Целями конкурса являются привлечение талантливой студенческой
молодежи в приоритетные области научных исследований, поощрение
студентов и студенческих коллективов, добившихся значимых научных
результатов по тематике и во взаимодействии со структурными
подразделениями Центра.
7.2. В конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие
коллективы

высших

учебных

заведений,

имеющие

базовые

кафедры
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(факультеты) в Центре, а также выпускники этих вузов, закончившие в год
объявления конкурса обучение по программе специалитета или магистратуры.
Предварительный отбор работ и их авторов производится базовыми
кафедрами (факультетами).
7.3. Работа и авторский коллектив представляются на конкурс на
основании решения Совета по образовательной деятельности.
7.4. Вместе с работой на конкурс подаются следующие сопроводительные
материалы:
- представление кафедры или ее филиала;
- выписка из решения Совета по образовательной деятельности с
указанием результатов открытого голосования;
- сведения об авторах конкурсной работы, оформленные в виде таблицы
(приложение № 2 к настоящему Положению).
К рассмотрению на конкурсе также могут приниматься курсовые и
дипломные проекты, бакалаврские и магистерские работы, если в них имеется
научная
новизна,
предложены
новые технические
решения
или
предусматривается внедрение полученных результатов в учебный процесс. В
этом случае представляется письмо научного руководителя с указанием
творческого вклада конкурсанта.
7.5. Работа на конкурс студенческих работ может быть выдвинута также
структурным подразделением Центра или организацией Центра.
В этом случае выдвижение конкурсной работы проводится в
соответствии с п. 2.3, а оформление работы - в соответствии с требованиями
пунктов 3.1 - 3.7 настоящего Положения.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе
на соискание премии имени И.В. Курчатова

Конкурс
на соискание премии имени И.В. Курчатова

Номинация конкурса:___________________________________

Выдвигающее структурное подразделение:________________

Название конкурсной работы:___________________________
Авторский коллектив:__________________________________

Контактное лицо:______________________________________
Телефон:_____________________________________________
Электронная почта:____________________________________
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Приложение № 2
к Положению о конкурсе
на соискание премии имени И.В. Курчатова

Список публикаций конкурсной работы
Номинация конкурса:
Название конкурсной работы:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
авторов публикации

Заголовок публикации

1
1
2

2

3

Выходные данные публикации
(название издания, год, том,
выпуск,
номера страниц и т.п.)
4

Авторы конкурсной работы

(подпись)

Ф.И.О.

Ученый секретарь структурного подразделения

(подпись)

Ф.И.О.
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Приложение № 3
к Положению о конкурсе
на соискание премии имени И.В. Курчатова

Сведения об авторах конкурсной работы
Номинация конкурса:______
Название конкурсной работы:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

1
1

2

Наименование
подразделения

О

Должность

Табельный
номер

Телефоны
(рабочий,
мобильный,
домашний)

E-mail

Сведения об участии
автора в конкурсах
предыдущих лет
(год участия,
номинация конкурса,
наличие знака лауреата)*

Дата
рождения
(день, месяц,
год)**

4

5

6

7

8

9

* столбец 8 заполняется только авторами, ранее удостоенными премии имени И.В. Курчатова;
** столбец 9 заполняется только авторами работ, участвующих в конкурсе молодых научных сотрудников и инженеров-исследователей.

Авторы конкурсной работы

(подпись)

Ф.И.О.

У ченый секретарь структурного подразделения

(подпись)

Ф .И .О .
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Приложение № 4
к Положению о конкурсе
на соискание премии имени И.В. Курчатова

Согласие

Я,

Ф.И.О. (полностью).....................................................................................
(должность)........................................................................................................
(наименование организации) .........................................................................
ознакомлен

с Положением

о

конкурсе

на

соискание

премии

имени

И.В. Курчатова НИЦ «Курчатовский институт» 2018 года и даю свое согласие
на участие в конкурсе в составе авторского коллектива работы
(название работы)........................................................................................................
выдвинутой в номинацию
(название номинаг(ии) ............. ...................................................................
на условиях, предписывающих выполнение п. 1.5, 1.6 Положения о конкурсе.

Автор конкурсной работы

(подпись)

Ф.И.О.

Приложение № 2
к приказу
НИЦ «Курчатовский институт»
от ((^ 9 » О
2018 г. №
Составы жюри по номинациям конкурса в 2018 году
1. Состав жюри конкурса в области научных исследований:

председатель
заместители председателя:
ученый секретарь
члены жюри:

- Кашкаров П.К.;
- Коршенинников А.А.;
- Чвалун С.Н.;
- Штромбах Я.И.;
- Ожогина В.К.;
- Алексеев П.А.;
- Алексеев П.Н.;
- Благов А.Е.;
- Гончаров Н.Г.;
- Данько С.А.;
- Зайцев Ю.М.;
- Коробцев С.В.;
- Костров С.В.;
- Панченко В.Я.;
- Тюрин Н.Е.;
- Форш П.А.;
- Чайванов Б.Б.;
- Чукбар К.В.;
- Шевченко В.И.;
- Яцишина Е.Б.

2. Состав жюри конкурса в области инженерных и технологических разработок:
председатель
заместители председателя
ученый секретарь
члены жюри:

- Сидоренко В.А.;
- Велихов В.Е.;
- Королев А.В.;
- Капустин Ю.В.;
- Андреев Д.В.;
- Григорьев Г.Ю.;
- Зорин Ю.И.;
- Круглов В.С.;
- Корчуганов В.Н.;
- Курский А.И.;
- Кулыгин В.М.;
- Кухаркин Н.Е.;
- Рыжков А.В.;
- Сенченков А.П.;
- Сергеева Л.В.;
- Тутнов А.А.;
- Устинов В.С.

2

3. Состав жюри конкурса работ молодых научных сотрудников и инженеров
исследователей:
председатель
заместители председателя

- Скорохватов М.Д.;
- Велешко А.Н.;
- Спицын А.В.;

ученый секретарь
члены жюри:

- Папина В.Б.;
- Воробьев С.И.;
- Григорьев Т.Е.;
- Демин В.А.;
- Ильин В.А.;
- Лисица В.С.;
- Москалева Е.Ю.;
- Мухамеджанов Э.Х.;
- Орлов В.Г.;
- Приходько К.Е.;
- Прокопенко Н.Н.;
- Столяров В.Л.;
- Стремоухое С.Ю.
- Цуриков Д.Ф.;
- Фармаковский Б.В.;
- Щанкина В.Г.;
- Яроцкий С.В.

4. Состав жюри конкурса студенческих работ:
председатель
заместитель председателя
ученый секретарь
члены жюри:

- Орлов В.Г.;
- Кулыгин В.М.;
- Васильева Е.И.;
- Анциферова А.А.;
- Воробьев С.И.;
- Дьякова Ю.А.;
- Жукова А.В.;
- Занавескин М.Л.;
- Зубавичус Я.В.;
- Карпов В.Э.;
- Липкин А.В.;
- Пойда А.А.;
- Прокопенко Н.Н.;
- Сазонов С.В.;
- Ушаков В.Л.;
- Фармаковский Б.В.;
- Щанкина В.Г.;
- Яроцкий С.В.

Приложение № 3
к приказу
НИЦ «Курчатовский институт»
от « о? У» О &
2018 г. № /-5

.

Количество премий и размер денежного вознаграждения
по номинациям конкурса в 2018 году
1. Конкурс в области научных исследований:
- присуждается до 3 (трех) премий по 300 тысяч рублей каждая.
1.1. Лучшая научная монография:
- присуждается 1 (одна) премия в сумме 200 тысяч рублей.
1.2. Лучшая работа в области пропаганды научных исследований,
достижений Центра:
- присуждается 1 (одна) премия в сумме 150 тысяч рублей.
2. Конкурс в области инженерных и технологических разработок:
- присуждается до 5 (пяти) премий по 200 тысяч рублей каждая.
3. Конкурс работ молодых научных сотрудников и инженеровисследователей:
-присуждается до 10 (десяти) премий, но не более 50% от общего
количества поданных на конкурс работ, по 100 тысяч рублей каждая.
4. Конкурс студенческих работ:
- присуждается до 10 (десяти) премий, но не более 50% от общего
количества поданных на конкурс работ, по 50 тысяч рублей каждая.

