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1. Общие положения: 

1.1. Фундаментальные научные исследования, проводимые в 

учреждениях Российской академии наук, формируют основы для 

последующих прикладных исследований и разработок, на которых 

основаны важнейшие достижения современной цивилизации. К 

сожалению, отечественная общественность недостаточно хорошо 

знакома с научно-исследовательскими работами, проводимыми в 

РАН. Во многом это связано со специфической терминологией и 

узкопрофессиональным характером научных публикаций. Совет 

молодых ученых РАН принял решение о проведении Конкурса 

научно-популярных статей молодых исследователей РАН для 

популяризации результатов их научной деятельности. 

1.2. Цель конкурса – сделать доступными для общественности 

перспективные направления и значимые достижения в области  

науки и техники; способствовать развитию у молодых ученых 

(студентов, аспирантов) навыков изложения специализированных 

научных результатов доступным для широкой аудитории языком.  

1.3. К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты и 

специалисты, работающие или обучающиеся в системе Российской 

академии наук.  

1.4. На конкурс принимаются статьи о фундаментальных, прикладных 

исследованиях и научных открытиях в различных областях знания.  

1.5. Победители и призѐры получат ценные подарки. 

 

2. Организатор конкурса:  

Совет молодых ученых РАН при поддержке Президиума РАН. 

 

3. Участники 

3.1. На конкурс принимаются научно-популярные статьи. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются: студенты базовых кафедр и 

научно-образовательных центров РАН, аспиранты, молодые научные 

сотрудники и специалисты РАН. 

3.3. Статьи должны быть представлены на русском языке. 



3.4. Участник обязуется подать на Конкурс свою статью, написанную им 

лично. 

3.5. Участник, направляя заявку на участие в Конкурсе, подтверждает 

наличие у него прав на объекты интеллектуальной собственности, 

использованные при подготовке научно-популярной статьи. 

3.6. Участник на безвозмездной основе передает Организатору Конкурса 

право на воспроизведение всей статьи или ее части, тиражирование в 

форме сборников статей, право использования материалов заявки в 

СМИ, включая электронные, а также для прочих информационных и 

научно-образовательных целей с обязательным указанием автора. 

3.7. Организаторы обязуются не использовать представленные авторами 

материалы в коммерческих целях.  

3.8. Один участник конкурса может подать на Конкурс одну заявку. 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. 

3.9. На конкурс принимаются статьи, опубликованные в печатном или 

электронном издании с 1 января 2008 г., а также оригинальные 

статьи, написанные специально для конкурса или иных целей, не 

опубликованные на момент подачи на конкурс. 

3.10. На конкурс не принимаются книги, главы из книг, короткие заметки, 

обзоры, интервью, фельетоны, расследования. 

3.11. Статьи, подготовленные коллективом авторов, на конкурс не 

допускаются. 

3.12. Работа не принимается на конкурс, если один из ее соавторов – член 

Экспертной комиссии СМУ РАН. 

3.13. Представить статью на конкурс могут Советы молодых ученых 

научной организации и/или автор статьи самостоятельно. 

3.14. В статье должны быть изложены только достоверные результаты 

исследований, прошедшие апробацию. 

3.15. Статья должна иметь ссылки на источники, по которым можно 

определить достоверность излагаемого материала.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Подача заявок до 31 августа 2011 г. 

Сроком подачи является срок отправки заявки по электронной почте, 

с подтверждением получения со стороны представителя 

Организатора конкурса. 

Форма подачи – в электронном виде на электронную почту (см. 

пункт 5.4 Положения о конкурсе) и в печатной форме по почте на 

адрес СМУ РАН (119991, Москва, Ленинский проспект, д.32А, ком. 

17-07).  

4.2. Результаты конкурса будут объявлены до 31 октября 2011 года. 

4.3. Награждение победителей и призѐров состоится на Общем собрании 

молодых ученых РАН в ноябре 2011 г. 



 

5. Правила оформления статей 

5.1. Сопроводительное письмо. В сопроводительном письме 

необходимо указать название работы, в случае, если статья была 

ранее опубликована – издание и дату публикации. В именительном 

падеже должны быть указаны сведения об авторе в следующей 

последовательности: ФИО (полностью), место работы, должность, 

основной круг научных интересов, контактная информация (адрес, 

телефон, e-mail), год рождения. 

5.2. Статья: 
Объем текста: не более 20 000 знаков. 

Формат текста: статья должна быть представлена на русском языке в 

редакторе Microsoft Word (формат *.doc или *.rtf без архивации и 

кодировок). 

Шрифт – Times NewRoman, интервал – 1,5. 

Название статьи: прописными буквами без кавычек, 14 кегль 

полужирный, выравнивание по центру; переносы не допускаются, 

точка в конце строки не ставится, подчеркивание не используется. 

Автор статьи: 12 кегль. 

Аннотация: 12 кегль, не более 600 знаков. 

Текст статьи: шрифт 12, абзацный отступ 1 см., выравнивание по 

формату. 

Подзаголовки: шрифт курсивный, кегль 14, выравнивание по левому 

краю. 

5.3. Иллюстрации: 

1) Можно размещать внутри текста. Иллюстрации должны иметь 

сквозную нумерацию по статье (не по разделам) и подписи. 

Буквенно-цифровая нумерация (1а, 2б) нежелательна. 

2) Иллюстрации направляются отдельно от текста в форматах jpg, tif, 

pdf (размером не более 200 кб каждая); 

Если статья была опубликована, то ее можно представить в виде 

электронной копии публикации в формате jpg, tif, pdf или html. В 

копии должны быть видны атрибуты публикации: издание, автор, 

название статьи, дата публикации.  

5.4. Работы в электронном виде присылать по адресу: konkurs-

nauka@mail.ru (с пометкой «На конкурс научно-популярных 

статей молодых исследователей РАН») 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Изложение материала в стиле, понятном для неспециалиста в этой 

области. 

6.2. Нацеленность на охват (привлечение внимания) широкой аудитории.  

6.3. Оригинальность темы и подачи материала. 

6.4. Соответствие содержания статьи ее названию, оригинальность 

названия. 



6.5. Литературное мастерство. 

6.6. Отсутствие фактологических и терминологических погрешностей. 

 

7. Рассмотрение и оценка заявок  
7.1. Присланные работы рецензируются.  

7.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонить статью 

или отправить на доработку.  

7.3. В случае возникновения сомнений в авторстве представленных 

работ, они снимаются с конкурса на любом этапе. 

7.4. Оценка заявок участников Конкурса осуществляется экспертной 

комиссией СМУ РАН. 

7.5. Победители и призѐры определяются по результатам тайного 

голосования членов экспертной комиссии СМУ РАН, проводимого 

после ознакомления с рецензиями и результатами экспертизы.  

7.6. Рецензия на статью и информация о результатах экспертизы 

участникам конкурса не предоставляются.  

7.7. При подведении итогов и объявлении результатов конкурса балльное 

ранжирование заявок участников не производится.  

 

8. Награждение 

8.1. Награждение победителей и призѐров Конкурса ценными подарками 

состоится на Общем собрании молодых ученых РАН в ноябре 2011 

года. 

8.2. Статьи победителей и призѐров будут рекомендованы к публикации. 

8.3. Победителям Конкурса будет предоставлена возможность выступить 

с научными докладами по теме своей статьи на Общем собрании 

молодых ученых РАН. 

 

9. Дополнительная информация  
9.1. Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса и 

его результатах можно получить: 

 по телефону: +7-495-544-20-40 (Фомин-Нилов Денис Валерьевич, 

член СМУ РАН по направлению "Историко-филологические 

науки"),  

по электронному адресу: konkurs-nauka@mail.ru,  

а также на сайте СМУ РАН: http://www.yras.ru. 

9.2. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте СМУ РАН. 

mailto:konkurs-nauka@mail.ru
http://www.yras.ru/

