КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
СРЕДИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ ИПМех РАН
2017 г

1. Конкурс на лучшие научные работы среди молодых ученых и студентов Института
проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН проводится в целях поддержки
талантливых молодых исследователей, содействия профессиональному росту научной
молодежи, поощрения творческой активности молодых ученых и студентов в
проведении научных исследований.
2. Конкурс ИПМех РАН на лучшие научные работы среди молодых ученых и студентов
проводится в рамках утвержденного на 2017 г. государственного задания (плана
научно-исследовательских работ) на проведение фундаментальных научных
исследований по направлениям:
 общая механика и процессы управления,
 механика жидкости, газа и плазмы,
 механика деформируемого твердого тела.
В конкурсе могут принять участие сотрудники ИПМех РАН и аспиранты всех форм
обучения, которым на момент подачи работы на конкурс не исполнилось 35 лет. В
конкурсе имеют право участвовать студенты, проходящие обучение на базовых
кафедрах ИПМех РАН и работающие в ИПМех РАН.
3. По результатам конкурса в 2017 г. присуждаются:
 одна первая премия в размере 25 000 руб,
 две вторых премии в размере 15 000 руб,
 три третьих премии в размере 10 000 руб,
 три поощрительных премии для студентов в размере 5 000 руб.
4. На соискание премий для молодых ученых ИПМех РАН принимаются научные работы,
опубликованные в 2017 г, или принятые к печати. В качестве научной работы
рассматривается отдельная статья, либо несколько статей, объединенных общей
тематикой. Принимаются работы, выполненные как самостоятельно молодыми
учеными или студентами, так и в соавторстве со старшими коллегами, если творческий
вклад в эти работы со стороны молодых ученых или студентов значителен.
5. Выдвижение работ для участия в конкурсе осуществляется руководителями
подразделений, в которых работают или обучаются молодые ученые и студенты, а
также ведущими и главными научными сотрудниками института.
6. Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1. оттиски опубликованных статей (или рукописи статей, принятых в печать) с
краткой (не более ½ стр.) аннотацией основных научных результатов
представляемой работы,
2. представление руководителя подразделения или выдвигающего лица, в котором
дается характеристика деятельности молодого ученого или студента и оценка его
личного вклада в опубликованную работу,
3. регистрационную карточку (в печатном виде приложить к заявке, в электронном
виде прислать на адрес step@ipmnet.ru, указав тему сообщения "Конкурс 2017").
7. Документы для участия в конкурсе необходимо подать в срок по 13 ноября 2017 г.
включительно в Совет молодых ученых и специалистов ИПМех РАН (Е.В. Степановой,
комн. 211, тел. (495) 434-41-60, П. С. Шушпанникову, комн. 314, вн.тел. 13-28).
8. Решение конкурсной комиссии будет объявлено участникам конкурса и сотрудникам
института после 10 декабря 2017 г.

