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ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе научных работ, посвященном 70-летию Главного
ботанического сада им. Н.В.Цицина РАН
1.Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано для проведения конкурса научных
работ с целью выявления наиболее важных научных достижений ГБС РАН в
последние годы.
1.2. На конкурс принимаются работы, опубликованные в 2012-2014 гг.:
•
монографии
•
статьи, цикл статей.
1.3. Тезисы статей на конкурс не принимаются.
1.4. В конкурсе могут принять участие как штатные сотрудники ГБС РАН,
так и совместители.
2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Для проведения конкурса приказом директора ГБС РАН создается
конкурсная комиссия.
2.2. Работы на конкурс принимаются по представлению заведующих
структурными подразделениями и сопровождаются краткой аннотацией. В
отдельных случаях допускается самовыдвижение работ по заявлению автора
(авторов).
2.3. Срок приема работ для участия в конкурсе - до 15 апреля 2015 г.
Итоги конкурса подводятся не позднее 15 мая 2015 г.
2.4. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, при
необходимости направляет их на рецензию. При оценке работ учитываются
актуальность, научное и научно-методическое значение, практическая
значимость работ.
2.5. Конкурсная комиссия принимает решение по результатам конкурса
открытым голосованием простым большинством голосов при наличии на
заседании не менее 2/3 состава комиссии. При равном количестве голосов голос
председателя является решающим.
2.6.Предложения конкурсной комиссии по награждению победителей
конкурса оформляются протоколом за подписью членов комиссии,
участвующих в заседании.
2.7..Для премирования победителей конкурса устанавливаются первые,
вторые и третьи премии. Конкурсная комиссия имеет право вносить

предложения о специальных поощрительных премиях для работ, не ставших
победителями.
2.8. В случае представления нескольких работ одного автора может быть
премирована только одна из этих работ или их совокупность. При наличии
коллектива авторов премии делятся на число авторов. Авторам, не являющимся
сотрудниками ГБС РАН, и премии не выплачиваются.
2.9. Число и размер премий устанавливаются приказом директора ГБС
РАН по рекомендациям конкурсной комиссии.
2.10. Решение вопросов, не оговоренных в данном Положении, относится
к компетенции конкурсной комиссии.
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