Положение о IX конкурсе на лучшую научную или инжене рную
работу молодых специалистов
в рамках IX научно-технической сессии по проблемам газовых турбин
2017 г
1. Общие положения.
1.1. Конкурс 2017 года на лучшую научную или инженерную работу
молодых
специалистов
(далее
конкурс)
проводится
для
стимулирования
научно-исследовательской
работы
молодых
специалистов, их воспитания и раскрытия творческих способностей,
сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального
потенциала организаций, работающих в области газовых турбин.
1.2. На конкурс представляются самостоятельно выполненные научные
и инженерные работы в области разработки, проектирования,
производства и эксплуатации газотурбинных и парогазовых установок
энергетического и промышленного применения. Работа должна быть
выполнена на русском языке.
1.3. В конкурсе могут принять участие молодые специалисты (19 87 г.
рождения и моложе) НИИ, КБ, заводов и ВУЗ ов Российской Федерации,
в том числе иностранные граждане, работающие в Российской
Федерации. Если работа выполняется колле ктивом, численность его не
должна превышать трех человек. Участие научных руководителей в
авторских
коллективах,
представленных
на
конкурс
работ,
нежелательно. То, что работа выполнена под руководством конкретного
руководителя, может быть отмечено в тексте доклада.
1.4. Конкурс проводится в рамках IX научно-технической сессии по
проблемам газовых турбин 2017 г. Комиссией по газовым турбинам
РАН, Ассоциацией газотурбинных технологий и ОАО «ВТИ», которые
утверждают
тематику сессии
и
рассылают
соответствующие
информационные сообщения всем участникам предстоящей сессии.
1.5. Для руководства открытым конкурсом Комиссия РАН по газовым
турбинам
и
Ассоциация
газотурбинных
технологий
создают
конкурсную комиссию (далее - КК) которую утверждает Председатель
Комиссии РАН по газовым турбинам.
2. Порядок проведения конкурса, представления работ и их
рассмотрения конкурсной комиссией.
2.1. Подписанная руководителем организации заявка о выдвижении
работ на участие в конкурсе (приложение 1) направляется в Комиссию
по газовым турбинам РАН и в КК по электронной почте. Организация,
подавшая заявку, в случае её принятия к участию в конкурсе, должна
обеспечить командирование участника в г. Казань.
2.2. Одновременно с заявкой (п. 2.1) по эл. почте в КК направляются
следующие материалы:
 Сообщение (доклад) объемом 4 – 6 стр., для опубликования в
сборнике. ( приложение 2);
 Сведения об авторах работ. (приложение 3)
2.3. Поступившие на конкурс работы рассматриваются конкурсной
комиссией.

2.4. В состав конкурсной комиссии входят члены Комиссии по газовым
турбинам РАН, представители Ассоциации газ отурбинных технологий,
а также авторитетные ученые и инженеры. Состав конкурсной комиссии
утверждается Председателем Комиссии по газовым турбинам РАН.
2.5. КК может запрашивать независимые рецензии на полученные
работы.
2.6.КК имеет право отклонить от участия в конкурсе работы,
представленные с опозданием или не соответствующие тематике.
2.7 КК отбирает полученные работы и формирует программу
проведения конкурса. Авторы конкурсных работ докладывают их в
соответствия с этой программой.
2.8. Решение о результатах конкурса КК принимает открытым
голосованием простым большинством голосов после заслушивания и
обсуждения докладов. При равном количестве гол осов, голос
председателя конкурсной комиссии является решающим. Комисси я
правомочна принимать решение при наличии на данном заседании не
менее 2/3 её состава. Решение конкурсной комиссии оформляется
протоколом.
2.9.Доклады, представленные на сессии, публикуются в сборнике
тезисов докладов.
2.10. Отчет КК о проведении и резул ьтатах молодежного конкурса
решении находит свое отражение в решении научно -технической
сессии.
3. Порядок награждения победителей открытого конкурса
3.1. На основании решения КК победители конкурса награждаются
дипломами и денежными премиями в размере:
Первая премия
50000 рублей
Вторая премия
30000 рублей
Две третьих премии
по 15000 рублей
Размеры премий могут быть выше, если позволит сумма полученных
целевых взносов.
3.2. После подведения итогов конкурса и награждения его победит елей,
информация о результатах конкурса размещается на сайтах ОАО «ВТИ»
и организаций участников конкурса.
3.3. Руководство организаций вправе за счет собственных средств
дополнительно премировать своих сотрудников участников конкурса и
их руководителей.
Приложение 1
Подписанная руководителем организации заявка о выдвижении работ ы
на участие в конкурсе.
Приложение 2.
1. Название и текст доклада, (4– 6 стр.)
2. Автор(ы) представленной работы.
3. Организация (полное название)
4. Год завершения работы

Подпись сотрудника (ФИО) (сотрудников, если работа выполнена
коллективом)
Приложение 3
Сведения об авторе (ах)
1. Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
2. Число, месяц и год рождения
3. почтовый индекс, адрес (регистрация) места проживания,
№ , место и дата выдачи паспорта, ИНН и номер страхово го
свидетельства пенсионного фонда.
4. Должность

