
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ ОИЯИ 

 

 

О порядке присуждения ежегодных премий ОИЯИ за лучшие научные, научно-

методические и научно-технические прикладные работы 

 

 

1. Премии присуждаются за выдающиеся экспериментальные, методические и 

прикладные работы по тематике Института, находящиеся на уровне 

современной науки, завершенные в текущем году. 

2. Каждому автору премированной работы выдается диплом, одновременно с 

дипломом автору или коллективу авторов премированной работы выдается 

денежная премия в следующих размерах: 

а) за научно-исследовательские теоретические работы: 

 

  первая премия - одна премия 

  вторая премия - одна премия 

 

б) за научно-исследовательские экспериментальные работы: 

 

  первая премия - одна премия 

  вторая премия - две премии 

 

в) за научно-методические и научно-технические работы: 

 

  первая премия - одна премия 

  вторая премия - две премии 

 

г) за научно-технические прикладные работы: 

 

  первая премия - одна премия 

  вторая премия - две премии 

 

Жюри имеет право присуждать поощрительные премии по всем разделам (в 

сумме не более трех) . 

 Размер премий может индексироваться по решению дирекции с учетом 

инфляционных процессов. 

 

3. Представление работ на соискание премии ОИЯИ производится научно-

техническими советами научных подразделений. 

4. Работа представляется в виде одной или цикла опубликованных в печати статей. 

5. На соискание премии ОИЯИ могут быть представлены только работы, 

выполненные сотрудниками ОИЯИ. Научно-техническими советами 

лабораторий путем тайного голосования выдвигаются только основные авторы 

работ, внесшие определяющий творческий вклад. Авторский коллектив не 

должен превышать более 10 человек. 



Примечание: На конкурс могут быть представлены работы, выполненные с 

участием сотрудников других институтов. Жюри имеет право определять 

степень участия сотрудников ОИЯИ в этой работе. 

6. Материалы на соискание премий ОИЯИ: 

а) оттиски статей в 3 экз. или документация на установку совместно с 

заключением комиссии о ее приемке и пуске в эксплуатацию; 

б) решение Научно-технического совета лабораторий с подробным 

обоснованием  представления (в трех экземплярах); 

       в) документы по каждой работе в отдельности подаются в дирекцию Института   

                  не позднее 1 октября текущего года. 

           Ежегодно для рассмотрения представленных работ дирекцией Института  

формируется и назначается жюри в количестве 11 человек, включая секретаря. В состав 

жюри входят представители дирекции Института  и ведущие ученые. 

 Примечание: членами жюри  не могут быть авторы работ, представленных на 

соискание премий ОИЯИ. 

7. Состав жюри и список работ, подлежащих рассмотрению жюри, не позднее 5 

октября утверждаются директором ОИЯИ и публикуются в печати. 

8. Решение о присуждении премий ОИЯИ принимается на заседании жюри 

открытым или тайным (по решению жюри) голосованием. Решение считается 

принятым в случае согласия с ним  более половины членов жюри. 

Примечание: а) не обязательно присуждение всех премий ежегодно; 

                      б) одному лицу не может быть присуждено более одной премии  

ежегодно.  

9. Решение о присуждении премий  вступает в силу после утверждения его ученым 

советом ОИЯИ во время зимней сессии. 

10. Представление работ на премии Объединенного института ядерных 

исследований не исключает их представление на премии, утвержденные в 

странах-участницах ОИЯИ, а также на международные премии. 

11. Решение о присуждении премий ОИЯИ публикуется в печати. 

12. Авторский коллектив в двухнедельный срок после утверждения решения жюри 

Ученым советом должен представить в бухгалтерию Института предложения по 

распределению премиального вознаграждения между своими членами. При 

отсутствии такого предложения, распределение премиального вознаграждения 

между членами авторского коллектива принимается равномерным. 

 

 

 

 

 

 

 


