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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Премии

для

молодых

ученых

имени

В.В. Шулейкина

и

А.Г. Колесникова (в дальнейшем – Премии) учреждены в целях поощрения
аспирантов и молодых ученых (возрастом до 35 лет включительно)
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный
исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН»
(ФГБУН ФИЦ МГИ) за научные труды и изобретения, которые имеют важное
значение для фундаментальной и прикладной науки.
1.2 Премии присуждаются за отдельную научную работу или за
совокупность работ, объединенных единой тематикой:
– премия имени В.В. Шулейкина за лучшую научную работу (цикл работ)
в области теоретических исследований моря;
– премия имени А.Г. Колесникова за лучшую научную работу (цикл
работ) в области экспедиционных и экспериментальных исследований моря.
1.3 Премии состоят из денежного вознаграждения и диплома лауреата
премии.
1.4 На соискание премии может быть представлена работа одного автора
или коллектива авторов (не более трех человек). В случае присуждения
Премии коллективу авторов денежное вознаграждение делится поровну
между ее лауреатами, а диплом вручается каждому из лауреатов.
1.5 Конкурс на соискание Премий объявляется приказом директора
ФГБУН ФИЦ МГИ ежегодно не позднее 1 сентября текущего года.
Объявление о начале конкурса публикуется на сайте ФГБУН ФИЦ МГИ.
1.6 Премии присуждаются один раз в год на основании результатов
конкурса, предусмотренного настоящим Положением.

II. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
2.1 Право выдвижения кандидатов для участия в конкурсе на соискание
Премий предоставляется:
– научным отделам ФГБУН ФИЦ МГИ;
– научным направлениям ФГБУН ФИЦ МГИ.
2.2 Кандидаты, выдвигаемые для участия в конкурсе, предоставляют в
ученый секретариат в течение месяца после объявления конкурса на соискание
Премий следующие документы:
– краткое

мотивированное

представление

работы

(цикла

работ),

включающее ее научную характеристику, основные научные результаты,
значение для науки, заверенное подписями соискателя Премии и заведующего
научным отделом или руководителем научного направления;
– научную характеристику кандидата (кандидатов) на соискание Премии,
заверенную подписью заведующего научным отделом или руководителя
научного направления;
– список научных трудов кандидата (кандидатов) на соискание Премии,
заверенный подписью заведующего научным отделом или руководителя
научного направления;
– копии научной работы (основных научных работ цикла) в электронном
варианте.
2.3 Для участия в конкурсе на соискание Премий не допускается
выдвижение кандидатур, в случае если они в процессе выполнения научного
исследования или разработки осуществляли только административные или
организационные функции. Не допускается выдвижение кандидатур на
соискание Премий, в случае если они за эти же научные исследования или
разработки удостоены одной из Премий.

III. РАССМОТРЕНИЕ РАБОТ
3.1 Научная оценка всех работ, поступивших на конкурс, производится
комиссией по присуждению Премий (далее – Комиссия). В ее состав входят 5
ведущих ученых ФГБУН ФИЦ МГИ, кандидатуры которых ежегодно
назначаются директором ФГБУН ФИЦ МГИ приказом об объявлении
конкурса на соискание Премий.
3.2 Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании
присутствуют не менее 2/3 от ее списочного состава. Решения считаются
принятыми, если за них проголосовало простое большинство списочного
состава членов Комиссии.
3.3 Комиссия

избирает

открытым

голосованием

председателя

и

секретаря.
3.4 Каждая представленная на конкурс работа (цикл работ) изучается
членами Комиссии, после чего они обсуждаются на заседании Комиссии, где
определяется научная значимость работы (цикла работ) и открытым
голосованием принимается решение о допуске работы (цикла работ) к участию
в конкурсе и включении соискателя (коллектива соискателей) Премии в
бюллетени для тайного голосования.
3.5 Победитель конкурса на соискание Премии определяется тайным
голосованием. Тайное голосование проводится по всем работам (циклам
работ), допущенным к участию в конкурсе, отдельно по каждой из Премий.
Член Комиссии может голосовать за одну или несколько работ, из числа
включенных в бюллетени. Тайное голосование проводится не позднее, чем
через 14 дней после окончания приема документов от соискателей Премий.
3.6 Победителем конкурса на соискание премии считается соискатель
(коллектив соискателей), набравший большее количество голосов. Если
несколько кандидатов получили наибольшее и равное число голосов, то
проводится второй тур голосования. Если во втором туре несколько
кандидатов получили наибольшее и равное число голосов, то председателю

Комиссии предоставляется решающее право для определения победителя
конкурса.
3.7 Заседания Комиссии, а также результаты голосования, оформляются
протоколами, которые подписывает его председатель и секретарь.
3.8 Решение Комиссии рассматривается на Ученом совете и утверждается
директором ФГБУН ФИЦ МГИ. Оно является окончательным и обжалованию
не подлежит.
3.9 Решение Комиссии обнародуется на сайте ФГБУН ФИЦ МГИ не
позднее, чем через неделю после его утверждения директором.
IV. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ
4.1 Лицам, удостоенным премий, выдается диплом, подписанный
директором ФГБУН ФИЦ МГИ, и денежное вознаграждение в размере,
определяемом Положением об оплате труда работников ФГБУН ФИЦ МГИ.
4.2 Вручение дипломов лауреатов Премий происходит в торжественной
обстановке на заседании Ученого совета ФГБУН ФИЦ МГИ.

