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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок участия и условия проведения отбора 
кандидатов, отвечающих необходимым требованиям для участия в Конкурсе на 
получение финансовой поддержки в аспирантуре ИБХ РАН (далее – Конкурс). 

1.2. Основная цель проведения Конкурса – формирование привлекательного имиджа 
аспирантуры ИБХ РАН. 

1.3. Задачами конкурса являются стимулирование научно-исследовательской 
активности аспирантов ИБХ РАН, выявление среди них наиболее способных и 
одаренных, их поддержка и поощрение.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

2.1. Обязанности по организации и проведению Конкурса осуществляют ВРИО зам. 
директора ИБХ РАН д.х.н. Ямпольский Илья Викторович и помощник директора ИБХ 
РАН к.х.н. Захарянц Арпеник Акоповна (далее – Организаторы). 

2.2. Отбор лучших научных проектов происходит на заседании Методической комиссии, 
которая путем голосования выявляет победителей Конкурса. 

2.3. В обязанности Организаторов Конкурса входит: 

● Сообщение о предстоящем Конкурсе; 

● Организация работы Методической комиссии; 

● Подведение итогов Конкурса; 

● Объявление победителей Конкурса. 

2.4. Объявление Конкурса осуществляется путем размещения соответствующей 
публикации и настоящего Положения на сайт ИБХ РАН и личной рассылки всем 
аспирантам. 

2.5. К участию в Конкурсе принимаются заявки, направленные в свободной форме по 
электронной почте azakharyants@gmail.com. Заявка должна содержать ФИО аспиранта 
и ФИО научного руководителя, тему диссертационной работы, год обучения, 



количество публикаций (с датой выхода статей), информацию о соавторах и справку об 
отсутствии академических задолженностей (для аспирантов II-IV г.о.). 

 3. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие аспиранты всех уровней подготовки, 
поступившие в аспирантуру ИБХ РАН в 2020 году и последующие годы (далее – 
Участники). 

3.2. Формальные требования к Участникам приведены в таблице. 

  

Год обучения 
в 

аспирантуре 

Формальные требования к публикациям Формальные 
требования к 

претенденту на 
стипендию 

Количество 
публикаций* 

Дата 
выхода Соавторство 

Аспирант 1 
года обучения 

 
1 

 
любая любое Нет 

Аспирант 2 
года обучения 

1-2 любая любое полное выполнение 
аттестационных 
критериев по итогам 1-
го года обучения, 
установленных 
локальными 
нормативными актами 
ИБХ РАН; отсутствие 
академической 
задолженности 

Аспирант 3-го 
года обучения 

1-3 любая 

 

Первый автор, 
включая 

эквивалентное 
соавторство 

 

полное выполнение 
аттестационных 
критериев по итогам 2-
го года обучения, 
установленных 
локальными 
нормативными актами 



ИБХ РАН; отсутствие 
академической 
задолженности 

Аспирант 4 
года обучения 

1-3 любая  Первый автор, 
включая 

эквивалентное 
соавторство 

полное выполнение 
аттестационных 
критериев, по итогам 3-
го года обучения 
установленных 
локальными 
нормативными актами 
ИБХ РАН; отсутствие 
академической 
задолженности 

* под публикациями понимается тезисы докладов на конференциях, статьи и патенты. 

3.3. При оценке аспирантов I года обучения учитываются публикации с указанием 
любой аффилиации. При оценке аспирантов последующих годов обучения учитываются 
только публикации с указанием аффилиации с ИБХ РАН. 

3.4. Аспиранты, участвующие в Конкурсе каждый год, обязаны обновлять свой список 
публикаций. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ 

4.1. Участник готовит презентацию (количество слайдов произвольное) и делает устное 
сообщение (7  минут) по всем правилам научного доклада. Примерный план 
презентации, следующий: 

● Титульный лист (Название темы, данные о Заявителе, его руководителе и 
подразделении Института); 

● Необходимая информация для введения в проблематику выбранной темы 
научных исследований, подчеркивая ее актуальность; 

● Цели и задачи исследований; 
● План (для аспирантов I года на все 4 года обучения); 
● Ожидаемые результаты; 
● Публикации и участие в конференциях. 



4.2. Представления устных докладов Участниками на Конкурс, будут оцениваться по 
следующим критериям: 

1. Актуальность, новизна и значимость проекта (1-5 баллов); 
2. Планирование проекта (1-5 баллов); 
3. Качество данных (“Publication quality data”) (1-5 баллов); 
4. Качество доклада (1-5 баллов); 
5. Ответы на вопросы  (1-5  баллов). 

4.3. Максимальная оценка по каждому критерию составляет 5 баллов, минимальная 
оценка – 1 балл. 

4.4. При равенстве баллов, побеждает участник, имеющий преимущество по 
формальным показателям, указанным в пп. 3.2. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. Аспиранты каждого года обучения, набравшие максимальное количество баллов, 
имеют право на получение дополнительной надбавки в размере 414 тысяч рублей (без 
вычета налогов) в год. 

5.2.  Количество выделяемых надбавок ежегодно определяется распоряжением 
руководства ИБХ РАН и объявляется Участникам заранее. 
  



Приложение №1 

Таблица для оценки проектов Участников членами комиссии 

Критерии оценки  
ФИО (Участника) 

баллы от 1 до 5  

Актуальность, новизна и значимость проекта    

Планирование проекта   

Качество данных (“Publication quality data”)   

Качество доклада   

Ответы на вопросы    

Сумма баллов   

 
 


