
«О проведении юбилейного конкурса на соискание премии имени И.В. 
Курчатова НИЦ «Курчатовский институт» в 2017 г.» 

1.  Представление конкурсной работы (объемом не более 2 листов текста), в 
котором обязательно указываются: 
-  номинация конкурса; 
-  название конкурсной работы; 
-  список авторов конкурсной работы; 
-  наименование выдвигающего работу подразделения; 
-  краткая аннотация работы; 
-  оценка новизны результата; 
-  научная и практическая значимость работы; 
 -  творческий вклад каждого автора конкурсной работы. 
Представление подписывается руководителем работы и ученым секретарем 
ИТЭФ. 
2. По результатам голосования готовится выписка из протокола заседания 
ученого совета ИТЭФ с указанием результатов голосования по выдвижению 
работы и авторского коллектива. 
Решения о выдвижении работы и по составу её авторского коллектива 
принимаются тайным голосованием. Голосование по составу авторского 
коллектива проводится поименно по каждой кандидатуре. Выписка подписывается 
ученым секретарем ИТЭФ. 
3. Список публикаций конкурсной работы, в котором указывается номинация 
конкурса, название конкурсной работы. По каждой публикации конкурсной работы 
приводятся следующие данные: 
-  перечень авторов публикации; 
-  заголовок публикации; 
-  выходные данные публикации (название издания, год, том, выпуск, номера 
страниц и т.п.). 
Список публикаций конкурсной работы оформляется в виде таблицы (приложение 
№ 2 к Положению), подписывается всеми авторами конкурсной работы и 
заверяется ученым секретарем ИТЭФ. 
4.  Сведения об авторах конкурсной работы, включающие следующие данные: 
-  номинация конкурса; 
-  название конкурсной работы; 
-  фамилия, имя, отчество (полностью) автора конкурсной работы; 
-  наименование подразделения; 
-  должность; 
-  табельный номер; 
-  номера контактных телефонов (рабочий, мобильный, домашний); 
-  адрес электронной почты; 
-  работники из числа авторов конкурсной работы, ранее удостоенные премии 
имени И.В. Курчатова, указывают год участия, номинацию конкурса и наличие 
знака лауреата премии имени И.В. Курчатова; 
 участники конкурса работ молодых научных сотрудников и инженеров- 
исследователей указывают дату рождения (день, месяц, год). 
Сведения об авторах конкурсной работы оформляются в виде таблицы 
(приложение № 3 к Положению), подписываются всеми авторами и заверяются 
ученым секретарем ИТЭФ. 
5. В случае включения в авторский коллектив работы, выдвигаемой одним 
структурным подразделением Центра, работников другого структурного 
подразделения Центра необходимо дополнительно представить выписку из 



протокола заседания ученого или научно-технического совета этого 
подразделения с результатами тайного голосования по поддержке выдвижения 
работы и кандидатур работников в составе ее авторского коллектива. Порядок 
проведения процедуры выдвижения и оформления выписки аналогичен п. 2. 
 6. В случае включения в авторский коллектив конкурсной работы работников 
сторонних организаций необходимо представить их согласие на участие в 
конкурсе в произвольной форме. 
 
 

 
 
 
 
 

Информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 С целью выполнения Приказа № 606 от 02.05.2017 «О проведении юбилейного 
конкурса на соискание премии имени И.В. Курчатова НИЦ «Курчатовский институт» в 2017 
г.» (далее – Приказ) ученым секретарям структурных подразделений Центра и организаций 
Центра необходимо в срок до 05 октября 2017 г. включительно: 

1. Организовать выдвижение конкурсных работ на ученых или научно-технических советах 
подразделений Центра или  организаций Центра; 
 
2. Зарегистрировать выдвинутые и оформленные в соответствии с Приказом конкурсные 
работы в Управлении ученого секретаря Службы главного ученого секретаря по указанным 
ниже контактам: 
 

Велешко Александр Николаевич,  
зд. 333, к.208, тел.8(499)196 92 93, Veleshko_AN@nrcki.ru 

Рубцова Екатерина Валерьевна, 
 зд. 333, к. 209, тел.8(499)196 74 46, Rubtsova_EV@nrcki.ru 

Ожогина Вера Константиновна, 
зд.333, к. 210, тел. 8(499)196 76 66, 8(916)040 07 21, Ozhogina_VK@nrcki.ru 

 

3. Направить полные комплекты документов зарегистрированных конкурсных работ, 
выдвинутых подразделениями Центра или организациями Центра,  ученым секретарям  
жюри конкурса по номинациям: 

3.1. На конкурс «в области научных исследований»: 
 
 Ожогиной Вере Константиновне,  

зд. 333, к.209-210, тел. 8(499)196 76 66, 8(916)040 07 21, Ozhogina_VK@nrcki.ru 
 

3.2. На конкурс «в области инженерных и технологических разработок»:  
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Зорину Юрию Ивановичу,  
зд. 349, к.206, тел. 8(499) 196 97 75, Zorin_YI@nrcki.ru  
 

3.3. На конкурсы  «работ молодых научных сотрудников и инженеров-исследователей» и 
«студенческих работ»: 

 
Велешко Александру Николаевичу,  

зд.333, к.208, тел.8(499)196 92 93, Veleshko_AN@nrcki.ru 
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