Положение
о конкурсе научных работ ЛЯП
Проект

Конкурс научных работ ЛЯП проводится с целью стимулирования научной активности
сотрудников Лаборатории, повышения уровня публикуемых работ, содействия
выполнению ПТП ЛЯП.
На конкурс выдвигаются работы, опубликованные в течение «отчётного периода»,
который составляет два года, предшествующие дате объявления конкурса. Работы
должны быть опубликованы в реферируемых журналах. Допускаются к участию работы,
принятые к публикации к моменту проведения конкурса, если препринт статьи был
опубликован в течение отчетного периода.
В конкурсе могут участвовать как отдельные работы, так и циклы работ, объединённые
решением одной общей научной проблемы. Как минимум одна из работ цикла должна
быть опубликована в течение отчётного периода, другие работы – не ранее, чем за 5 лет
до начала отчётного периода. Работы-победители предыдущих конкурсов ЛЯП и ОИЯИ к
участию в конкурсе не принимаются.
Не допускается объединение в одном цикле работ, направленных на решение разных
научных проблем. Одна и та же коллаборация (проект, тема) может выдвинуть на
конкурс несколько работ или циклов, которые участвуют в конкурсе независимо друг от
друга, при этом одни и те же работы не могут включаться в разные циклы.
В список авторов каждой работы (цикла) включаются не более 10 человек, принимавших
участие в выполнении работы и получении опубликованных результатов.
Не рекомендуется включение в авторский коллектив сотрудников лишь на
формальном основании их участия в проекте или коллаборации. В авторский коллектив
включаются только сотрудники ЛЯП.
На конкурс могут выдвигаться работы, в которых сотрудники ЛЯП внесли решающий
вклад в непосредственное получение результатов. Если в получение результатов также
внесли вклад также и авторы, не участвующие в конкурсе, должно быть указано общее
количество таких авторов и приведено обоснование решающего вклада коллектива,
участвующего в конкурсе.
Для оценки выдвинутых на конкурс работ распоряжением директора ЛЯП формируется
конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек. Комиссия заранее (не менее чем за 2
недели) объявляет о проведении конкурса и оглашает размеры премий, собирает и
оценивает выдвинутые работы, оглашает результаты конкурса. При оценке работ

комиссия в качестве основного критерия руководствуется научной важностью полученных
результатов. Дополнительным критерием является ясность и чёткость изложения
результатов в тексте работы (работ).
Участники конкурса подают в конкурсную комиссию заявку об участии, а также текст
работы (работ), либо общедоступную электронную ссылку на тексты работ. Заявка состоит
из следующих пунктов: название работы или цикла; полная библиографическая ссылка на
опубликованную работу (работы) с указанием полного числа авторов каждой публикации;
список авторов, участвующих в конкурсе; при необходимости – полное число авторов,
участвовавших в непосредственном получении результатов и обоснование вклада
коллектива участников конкурса. Далее в заявке следует реферат, излагающий основные
результаты работы.
Текст реферата должен быть кратким: не более 1 страницы для итоговой работы цикла, и
не более чем по ½ страницы для остальных работ. В реферат может быть включён один
рисунок, который не учитывается в размере реферата. В реферате следует по
возможности избегать ссылок на сторонние публикации, не включённые в конкурсную
заявку; если это всё же необходимо, такие ссылки даются отдельным списком, нумерация
в котором должна ясно отличаться от нумерации работ конкурсного цикла. Реферат не
должен включать информацию, не содержащуюся в публикациях, выдвинутых на конкурс.
По завершении подачи заявок конкурсная комиссия публикует полный список поданных
работ и авторских коллективов. В течение недели после этого могут быть поданы
претензии сотрудников, считающих, что их несправедливо не включили в авторский
коллектив. В случае, если на конкурс подано слишком мало заявок, комиссия может
объявить конкурс несостоявшимся. Работы, поданные на несостоявшийся конкурс, могут
участвовать в конкурсе следующего года, даже если отчетный период для них истёк.
Комиссия назначает проведение публичного семинара-презентации. Каждому участнику
предоставляется 5 минут на представление работы, или 10 минут на представление
цикла.
Оценка работ производится каждым из членов конкурсной комиссии независимо и
конфиденциально. Подведение итогов производится по формуле, которая утверждается
до начала конкурса. Максимально возможное число наград – одна первая премия и две
вторых. Решением комиссии количество наград может быть сокращено.
Комиссия определяет работы-победители конкурса работ ЛЯП. Авторскому коллективу
работы-победителя конкурса вручаются дипломы и денежные премии. Денежная премия
делится поровну между всеми участниками авторского коллектива. Результаты конкурса
доводятся до сведения сотрудников распоряжением директора ЛЯП, размещаются на
сайте ЛЯП и в еженедельнике ОИЯИ

