Конкурс работ молодых ученых ГБС РАН 2018
II Информационное письмо
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В 2018 году в ГБС РАН будет проведен конкурс работ молодых
ученых, сотрудников ГБС. Принять участие в конкурсе, который будет
проходить в формате конференции, могут все сотрудники ГБС не
старше 35 лет, ведущие научную работу по изучению каких-либо
видов природной флоры и/или интродуцентов с точки зрения
морфологии, физиологии, биохимии, генетики, особенностей
интродукции и т.п.
Цель конкурса – дать возможность молодым ученым
продемонстрировать
свои
достижения,
умения,
владение
современными методами исследования, знание литературы,
аналитические способности при обработке и интерпретации
результатов
исследования.
Поддержка
молодых
ученых,
стимулирование их научной деятельности и поощрение за научные
достижения также являются целью конкурса.
Предпочтение отдается законченным исследованиям, либо
содержащим промежуточные результаты, к конкурсу допускаются
фрагменты комплексных НИР с согласия творческого коллектива и
литературные обзоры.
Участвовать в конкурсе могут как научные сотрудники, агрономы,
инженеры-исследователи, так и садовые рабочие, имеющие высшее
образование, либо студенты и аспиранты, занимающие эту
должность. За призовые места будут выдаваться премии.
Работы, содержащие исключительно ранее опубликованные
данные к конкурсу не допускаются. Представляемые на конкурс
материалы хотя бы частично должны содержать новые
неопубликованные исследования. Предпочтение отдается ранее не
опубликованным исследованиям. В случае выполнения работы
коллективом молодых ученых и получением призового места
премия будет поровну разделена между авторами. Если работа
выполнена в соавторстве, но не с молодыми сотрудниками,

необходим весомый вклад молодого ученого в данное
исследование, и крайне нежелательно наличие соавторов с более
высокой ученой степенью.
Сроки подачи тезисов:
до 5 апреля предоставить текст статьи и письмо от заведующего
подразделением о том, что работа может быть рекомендована на
конкурс (для аспирантов – от научного руководителя). Распечатанную
работу и письмо отдать в к. 38 (лабораторный корпус)
н.с. отдела флоры Марии Галкиной, в электронном виде прислать текст
на smu_gbs@mail.ru
16 апреля состоится конференция молодых ученых ГБС РАН
Требования к работам:
Рекомендуемый объем – 3-4 страницы, шрифт Times New Roman,
выравнивание по ширине, одинарный интервал. Название статьи,
краткую аннотацию и ключевые слова желательно привести не только
на русском, но и на английском языке для последующей публикации в
Бюллетене ГБС (обсуждается). Список литературы также рекомендуется
перевести на английский язык.

