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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ляпуновских чтениях и конкурсах работ учёных ИДСТУ СО РАН
1. Цели Ляпуновских чтений и конкурсов.
В ИДСТУ СО РАН ежегодно проводятся Ляпуновские чтения, конкурсы
теоретических и прикладных работ и конкурсы работ молодых учёных с целью обсуждения
основных результатов теоретических и прикладных работ по математике, механике, теории
управления, информатике и поощрения усилий исследовательских групп, коллективов и
отдельных сотрудников, направленных на обеспечение высокого уровня фундаментальных
научных исследований.
2. Требования к представляемым работам.
2.1. На конкурсы теоретических и прикладных работ и конкурсы работ молодых
учёных ИДСТУ СО РАН представляются выполненные в ИДСТУ СО РАН труды штатных
сотрудников и аспирантов Института в виде монографий; циклов статей по единой
тематике, опубликованных в журналах, включенных в международные базы цитирования;
программных разработок, на которые получены охранные свидетельства и других
разработок, защищенных авторскими свидетельствами и патентами за последние 5 лет.
2.2. Среди молодых учёных проводится конкурс «Лучший доклад».
2.3. Среди молодых учёных проводится конкурс «Результаты научной деятельности»
по номинациям:
 Профессиональные достижения в области математики.
 Профессиональные достижения в области информационных технологий.
 Лучший аспирант ИДСТУ.
3. Участие в Ляпуновских чтениях и конкурсах.
3.1. Для участия в Ляпуновских чтениях на e-mail rio@icc.ru не позднее указанных в
объявлении сроков подаются сведения об авторах и тезисы докладов.
3.2. Для участия в конкурсах на e-mail secr@icc.ru или лично учёному секретарю
к.т.н. Е.С. Фереферову (к. 310) не позднее указанных в объявлении сроков предоставляются
материалы по работе (монографии, оттиски статей, копии охранных свидетельств),
сопровожденные аннотацией. В случае, если публикации написаны в соавторстве,
предоставляются сведения о личном вкладе конкурсанта, согласованные с соавторами.
Выдвижение работ, занявших призовые места в данном конкурсе в прошлые годы, не
допускается.
3.3. Выдвижение кандидатур (молодых учёных) для участия в конкурсе «Результаты
научной деятельности» осуществляют заведующие лабораториями и/или отделениями в
виде справки в свободной форме с описанием заслуг (результатов научной деятельности)
кандидата.
3.4. В конкурсах для молодых учёных могут участвовать сотрудники Института,
возраст которых не превышает 35 лет.
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4. Организация конкурсов.
4.1. Конкурсы проводятся Конкурсной комиссией, назначенной приказом директора
Института.
4.2. Конкурсная комиссия возглавляется директором Института и формируется из
ведущих учёных и представителей общественных организаций, заведующих отделениями и
лабораториями, докторов наук, заместителей директора по научной работе.
4.3. Для оценки докладов молодых учёных, а также оценки результатов их научной
деятельности, конкурсная комиссия дополняется представителями Совета научной
молодёжи.
5. Подведение итогов конкурсов.
5.1. Победители конкурсов определяются Конкурсной комиссией тайным
голосованием. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствует не менее 2/3 её состава.
5.2. Победители конкурсов «Результаты научной деятельности» среди молодых
учёных определяются на основе следующих показателей:
 Публикационная активность (статьи WoS, Scopus, ВАК, РИНЦ).
 Патентная деятельность.
 Участие в работе международных и всероссийских конференций.
 Участие в научных проектах и грантах (с указанием роли участия –
руководитель или исполнитель).
 Другие награды и достижения.
 Сведения о ходе обучения в аспирантуре – результаты экзаменов и зачётов
(для конкурса «Лучший аспирант ИДСТУ»).
Комиссия имеет право задавать количественные требования к показателям и
определять дополнительные критерии выбора победителей.
5.3. Победителям конкурсов теоретических и прикладных работ присуждаются
дипломы и премии:
За лучшую монографию – 20 000 руб.
За I место
– 20 000 руб.
За II место
– 15 000 руб.
За III место
– 10 000 руб.
5.4. Победителям конкурсов работ молодых учёных присуждаются дипломы и
премии:
За I место
– 20 000 руб.
За II место
– 15 000 руб.
За III место
– 10 000 руб.
5.5. Победителям конкурсов молодых учёных «Лучший доклад» и «Результаты
научной деятельности» вручаются дипломы.
5.7. Решением Конкурсной комиссии размер присуждаемых премий может быть
увеличен.
5.8. Конкурсная комиссия рекомендует лучшие работы к представлению на внешние
конкурсы.
5.9. Победители и призёры предыдущих лет не могут участвовать в конкурсах по той
же номинации с теми же научными результатами в текущем году.
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