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13-09-2018 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе работ молодых ученых 

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 
 

1. Конкурс научных работ проводится с целью выявления наиболее значительных 
и перспективных исследований, выполненных молодыми учеными по тематике 
Института, а также с целью их поощрения и стимулирования к дальнейшим 
исследованиям. 

 

2. На конкурс могут быть представлены работы или циклы работ (печатные или 
электронные статьи, опубликованные в научных журналах или сборниках трудов, 
препринты ИПМ, отчеты, монографии, диссертации, зарегистрированные и 
оформленные программы с описанием), выполненные за предшествующий пятилетний 
период времени, которые не были отмечены ранее премиями на конкурсах в России или 
за рубежом. Подаваемые на конкурс работы могут быть выполнены в соавторстве со 
старшими коллегами, которые в конкурсе не участвуют. 

 

3. К участию в конкурсе допускаются молодые специалисты Института, 
аспиранты и стажеры ИПМ, а также аспиранты и студенты внешних организаций, 
прикомандированные к ИПМ, научные руководители которых работают в ИПМ. 
Возраст всех участников конкурса (в том числе и в случае работ, выполненных в 
соавторстве) на момент подведения итогов конкурса не должен превышать 35 лет. 

 

4. Работы на конкурс представляются в инициативном порядке с рекомендацией 
заведующих отделами ИПМ или (для аспирантов и студентов) по рекомендации 
научных руководителей. Желательную форму рекомендации можно получить, послав 
запрос на адрес award@keldysh.ru. 

 

5. Для рассмотрения работ, поданных на конкурс, и подведения его итогов 
создается комиссия из числа ведущих специалистов, представляющих все научные 
направления Института. Комиссия оценивает конкурсные работы по представленным 
материалам и результатам публичного выступления конкурсанта на конференции ИПМ. 

 

6. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
• математическая физика, вычислительная математика, математическое 

моделирование в науке и технике; 
• математические проблемы механики и астрономии; 
• программное обеспечение информационно-вычислительных комплексов, 

параллельные и распределенные вычисления. 
 

7. Работы с рекомендациями в бумажном и, желательно, электронном (почтой на 
адрес award@keldysh.ru) виде сдаются секретарю комиссии в течение 30 дней после 
объявления конкурса. 

 

8. Победители конкурса, занявшие первые места, отмечаются премией в размере 
30 тысяч рублей. Вторые и третьи места отмечаются премиями в размере 20 и 10 тысяч 
рублей соответственно. Аспиранты Института по результатам работ, поданных на 
данный конкурс, могут быть отмечены дополнительной доплатой к основной 
стипендии. 

 

9. Научные руководители аспирантов или студентов, победивших в конкурсе, 
отмечаются благодарностью директора ИПМ. 
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Форма 
 

Рекомендация для участия в конкурсе работ молодых ученых 
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 

 
1. Название работы 
«...» 
2. Автор[ы] работы 
Указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, контактные номера телефонов, 
e-mail, место работы/учебы, учёная степень, учёное звание (при их наличии) молодого 
ученого (или молодых ученых по порядку). 
3. Направление конкурса 

• математическая физика, вычислительная математика, математическое 
моделирование в науке и технике; 

• математические проблемы механики и астрономии; 
• программное обеспечение информационно-вычислительных комплексов, 

параллельные и распределенные вычисления. 
4. Аннотация 
Краткое описание научных достижений, завершающееся обобщающей формулировкой, 
в которой говорится, за какие результаты предлагается наградить молодого ученого 
(или молодых ученых). 
[5. Вклад авторов] 
Для работ, выполненных в соавторстве, указываются сведения о личном вкладе каждого 
соискателя в общие результаты научных исследований. 
[6. Премии, призы и иные награды] 
Сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих о 
признании его научных или иных творческих достижений, к которым относятся премии 
Российской Федерации, награды и премии иностранных государств, международные 
премии, награды и призы. 
7. Перечень прилагаемых материалов 

• ксерокопия статьи,  
• отчет,  
• диссертация, 
• описание программы 
и.т.п. 

[8. Сведения о научном руководителе] 
Для аспирантов и студентов. 
 

Должность  Подпись Расшифровка подписи 

«    »                    20     г.  

http://www.youngscience.ru/pages/main/awards/prize/5109/5190/index.shtml#02

