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1. Фбщие поло)кения
1.1. !{онкурс на присуждение именньгх премий молодь1м утёньтм ихс РАн г1роводится

ежегодно в це]шгх поощрения молодьп( наг{ньтх работников за нау{нь1е трудь1 (цикл работ),
вь1полненнь|е на вь1соком уровне в областях физинеской химии, технологу!у[ с|\л|4кыгътьтх и

цгоплавких' немета.'1лических матери{ш{ов' химической энергетик\4ут материаловедения.
|{ремии г{реждень1 в п.|м'{ть об известнь1х у{еньгс Р0(€ РАн 

- 
создате.тш{х основнь1х

н€1правлений физииеской хцму1и, наук о маториал[!х и энергетики, по которь1м и сейчао

развивается |0(€ РАЁ.
|{роф. А. А. Аппен р.ввил напр€|вление физинеской химии и технологии защитньп( и

функцион'}пьньп( покрьттий; академик м. г. Боронков внес значительньтй вклад в развитие
биокремнийорганинеокой хими|| и химии элементоорганических соединений; академик я. Б.

,{анилеви.;т внес значительньй вклад в р!швитие современной энергетики' энергосберега:ощих
технологий, материа.ттов для эноргетики; проф. с. п. &анов р.ввил напр[}вление физинеской
химиу{ силикатньп( сорбентов; проф. в. А. |!орай-1(отпиц стоял у истоков создания теории
строения стек.]1а и внес значительньтй вклад в р:ввитие этого напр.}вления; проф. }о. и. €молин
создал и развил в |0(€ РАЁ напр[шление рентгеноотруктурного анализа и термоструктурной
химии, в том числе цеолитов; }.л.-корр. Ан сссР н. А. 1оропов р'ввил н!}правление

исследования фазовьтх равновесий преимущественно тугоплавких оксидов и за-т1о)1(ил ооновь1

неорганического материаловедения в 1,1нститще, директор ихс Ан сссР (1953-1968);

академик м. м. 111ульц созд{тл и р'ввил направление термодинамики стеклообр!шньтх и

растворньтх систем' теори}о ионного обмона и электроху\м|\|1стекла' директор ихс Ан сссР
(\ч72-1998).
1.2. |Фнкурс на присух(дение именньп( премий молодь|м утёньпл ихс РАн проводится по 8
номинациям:

- |[ремия имени проф.А. А. Аппена

- |{ремия имени академика Ан сссР м. 11 Боронкова

- |[ремия имени академика РАн я. Б. !анилевича

- |{ремия имени проф. с. п. &анова
- |[ремия имони проф.[. А.11орай_}{оппица

- |[ремия имени проф. |о. и. €молина

- |{ромия имени член-корреспондента АЁ €€€Р н. А. 1оропова

- [1ремия имони академика Ан сссР м. м. [1|ульца
1.3. в конкурсе име1от право г{аствовать все молодь1е у{ень!е Анституа (ооновньте

сотрудники' очнь1е аопир;1нть!) в возрасте до 35 лет вк.т1}очительно. (акдьй соискатель может
претендовать на полу{ение премии только в одной номинации.
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1.4. Бэкегодно присужда1отся премии не более чем по 4 номинациям.
2. [1орядок вьцви}кения работ
2.1. |{раво вьцвижения канд|1датов на ооискание именньгх премий вьщ{!}ощихоя уленьтх 1ё(€
РАЁ предостав.тш{ется заведу[ощим лабораториями по представлени}о руководителей наутньп<

групп или докторов наук по соответству[ощим направлениям исследований (ходатайство о

вь1двия{ен у|и лрикладь|вается к заявленито) .

2.2. [:хяу4астия в конщрсе необходимо предост{|вить следу}ощие м.шору{а]ть|:

2.2.1. 3аявка с общей характеристикой представ]т'{емой работь1 от имени одного автора на

русском язь1ке объемом не более 3 страниц. 3аявка г{аотника вк.т1}очает актуальность темь1'

новизну' нау{ну{о у\ практическу1о значимость по]ученньгх результатов г{ретондента'

подтверх(деннь|е публикациями, объём/количество синтезированньтх образцов и личньй вклад

в работу.
|{редставляемь1е розультать1 по теме вьцвигаемого исследования (цикла работ за 4 года)

дол}кнь1 бьтть опубликовань| не менее чем в трех статьях, в реферируемьтх наг{ньтх х(урн{}лах из

списка Бьтотпей аттестационной комиеси\4 11р'т 1м1иниотерстве образов[}ния и наук2т Роосийской
Федерации, шоБ (БсоРш$); поданной з[швке на изобретенио/полезнуто модель или
полу{енном патенте (хселательно) и представлень| не менее чем в одном устном вь1ступлении

на наунной конференции (тезисьт доклада).
2.2.2. &кета г{астника (|!рилохсение 1)

2.2.3.3аявление' з.шизированное 3аведу[ощим лабораторией (|[рилоэкение 2)

2.2'4. (опии наг{ньтх статей, по желанито дополнительнь1е матери€}ль1 _ наградь1 (премии,

отипендии, гранть| (руководотво), дипломь!' щ{1мотьт) и пр.

2.3. €оисцатели должньт вь1ступить с док.]1адами о представленной работе на заседании Ёаунно-
методического совета, посвящённому конкурсу на присуждение именньтх премий.
2.4. (,оискател}о рекомендуетоя о{!мостоятольно определиться с номинацией, по которой он
подаёт работу на конкурс.

3. [1орядок рассмотрения и обсужления работ
3.1. ,,{ля подведения итогов конкурса создается экспертн[ш комисси'| в количестве не менее 9

человек' оформированн€ш{ из чиола докторов наук' уиёного секретаря' заместителей директора
по наутной работе, руководителей структ}?ньтх подразделений, специ€}лизиру{ощихся в

различньп( облаотях физикохим||ут и наук о материалах.
з.2. |[ерсональньй состав экспертной комиссии, председ(шель и секретарь комиссии

утверждается приказом директора !,1нстицта.
3.3. Работь1' представленнь1е на конкурс, обсуэкд{}тотся в открь1той дискуссии на заседаъти\4

комиссии, на котором дол)кно присутствовать не менее 2|3 членов от списочного соотава
комиссии.
з.4. Работьт, поданнь1е на конкуро, экспертнш{ комиссия оценивает по критериям
(п.4. ||оложения), определяет проходной балл и распреде]1'{ет претендентов по номинациям (не

более 4 номинаций).
3.5. Ретпение экспертной комиосии о приоРкдении премии принимается после его
предварительного обсуждения тайньпл голосованием больтшинством голооов от общего
списочного состава комиссии.
3.6. [олосов;|ние проводитоя одновременно по всем работам' предотавленнь1м на конкурс. {лен
комиссии долх(ен голосовать только за одну из работ, помещённьпс в бтоллетене' по каждой
номинации. Бтоллетени без отметок о.тит.}|отся недействительнь!ми.



Бсли несколько кандидатов в номинации полу{или не менее половинь1 голосов

присутотвутощих членов экопертной комиссии' к н€шраждени1о рекомендуетоя кандидат'

набравтпий бопьтшее число голооов.
Боли несколько кандид'шов в номинации по]гг{или одинаковое и достаточное чиоло голооов'

проводится второй тр вьтборов.

Боли при голооован!1и ъти один из кандидатов не полу!ил необходимого чиола голооов' премия

по даттной номинации не присуждается.

4. (ритерии оценки рабоц представленнь[х на конкурс
4.1. Ёаунньтй уровень предст[вленнь|х работ оценивается по следу[ощим позициям:

Фценка полнотьт раскрь1тия темьт т1о предотавленному докладу и публикациям результатов

работьт, вк.]1}оч{ш| ответь1на вопрось| (максимум - 1 ба_глл);

Ёаутная новизна работьт (максимум _ 1 ба-тлл);

Ёаулная и практическа'{ значимость представленньп( результатов (максимум _ 1 ба_тлл);

1{ачество и количество публикаций, представленньгх на конкурс фейтинг статей, расснитанньтй
по формуле для научньтх сотрудников !!0(€ РАЁ с улётом аффилиац|4у1 у1 личъ!ого вк.]1ада

автора) (максимум - 1 ба-т:л);

Фбъём/количество оинтезиров€}нньп( образцов и личньй вклад в рабоц (максимум _ 1 балла).

4.2. |[ерсональньтй рейтинг соиокате.тш{:

(оличество ба-гллов в персон€1льном рейтинге за публикационну1о {1ктивность за два пооледних
года' рассчитанньгх на текущий момент по формуле для научньтх сощудников ?0(€ РАЁ о

улётом аффилиации и личного вк-т1ада автора) (максимум _ 1 балл);

|[ерсона_тльньтй рейтинг (колинество цитирова"ттий, индекс {иртша и количество публикаций) в

Ринц/5(оРшБ/шо5 (на текуший момент) (максимум _ 1 балл);

Результативнооть работьт соискате]ш{ на основании рекомендации научного руководите]1я, в

том числе объём/количоство синтезиров[1нньтх образцов и личньтй вклад в работу
(максима-гльное количеотво ба-гтлов - до 1 ба_тлла);

Фценка дополнительньтх матери€1лов (максимум _ 0.5 ба-тлла).

5. Ёаграэкдение победителей конкурса
5.1. Ретпение экспертной комисоии огла1шаетоя на торжественном заоодаъ|ути }чёного совета

илу!на общем собрании коллектива к.1лендарного года.

5.2. |1обедите.т1ям конкуроа приоуждается именн€ш премия и диплом.
5.3. |[риказ о приоуждении именньп( премий имени вьца}ощихоя унёньтх ихс РАн таздаётоя

директором |4нститща на ооновании ре111ения экспертной комисоии.
5.4. Размерьт премий опреде]ш{1отся директором ежегодно в приксше об объявлении конкурсаъта
соиск{}ние именньп( премий. |!ремия вь1плачивается единовременно'

5.5.,{ипломьт о присуждении именньп( премий вру{;}}отся победителям конкурса на

тор)|(ественном заоедаъ|ии ){'чёного совета или Фбщем ообрании.

!1олоэюенше о конкурсе на пршсуэюёенце прел|цй тлменш вьтёающихся унёньтх ихс РАн
молоёьам унёньо*о !,1нспашпупаа рассмо7прено ш пршня7по 3а основу на засеёаншш |ченоео совепа
ихс РАн отп 04'12.2019 е', 0орабошано шу7пверою0ено с унётпом пос7пупшв!/1шх замечанцй.


