
 Утверждено 

Приказом ФИЦ КазНЦ РАН от 

01.06.2022 № 166 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на присуждение именных премий для молодых ученых и аспирантов  

КФТИ – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса на получение премии имени 

Б.М. Козырева и премии имени Н.С. Гарифьянова (далее - Конкурс), порядок участия в 

конкурсе, процедуру рассмотрения конкурсных заявок и определения победителей.  

 

2. Основные цели и принципы конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью поощрения наиболее талантливых молодых ученых 

КФТИ – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН (далее КФТИ), 

внесших большой вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 поддержка молодых ученых КФТИ; 

 привлечение аспирантов к выполнению научно-исследовательских работ в 

лабораториях КФТИ. 

2.3. Работа по организации и проведению Конкурса основывается на следующих 

принципах: 

 публичность и открытость; 

 свобода получения и распространения информации о Конкурсе; 

 равенство прав всех молодых ученых вне зависимости от занимаемой должности и 

ученой степени; 

 конкурентность. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются дирекция КФТИ, Ученый совет КФТИ и Совет 

молодых ученых и специалистов КФТИ. 

Организаторы: 

 информируют о проведении Конкурса; 

 производят рассылку конкурсной документации молодым ученым КФТИ через 

электронную почту; 

 принимают конкурсные материалы; 

 поощряют победителей конкурса специальными грамотами. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В конкурсе на получение премии имени Б.М. Козырева принимают участие молодые 

ученые КФТИ в возрасте до 35 лет включительно (на момент подачи документов).  

4.2. В конкурсе на получение премии имени Н.С. Гарифьянова принимают участие 

аспиранты КФТИ.  



5. Порядок проведения конкурса и критерии конкурсного отбора 

5.1. Конкурс проводится ежегодно. Дата начала приема заявок для участия в Конкурсе 

устанавливается в рамках приказа о проведении конкурса на присуждение именных 

премий для молодых ученых и аспирантов КФТИ.  

5.2. Заявка на участие в Конкурсе включает в себя  

 заявку участника Конкурса (Приложение 1) 

 отзыв руководителя (для аспирантов).  

5.3. Количество участников в заявке ограничено 1 участником. 

5.4. Заявки направляются в течение 30 календарных дней со дня объявления конкурса 

Председателю Совета молодых ученых КФТИ на электронный адрес. 

5.5. Участники Конкурса представляют свои научные результаты и достижения (с 

указанием, какие из них реализуются в рамках выполнения государственного задания 

КФТИ) в виде устных докладов на заседании Ученого совета КФТИ в течение 30 

календарных дней после окончания сбора заявок.  

5.6. К критериям оценки работ относятся  

 содержание доклада, обоснованность выводов;  

 научная новизна и практическая значимость; 

 оформление презентации, качество представления доклада и умение 

докладчика отвечать на вопросы.  

Каждый из критериев оценивается от 1 до 10 баллов, где 10 – наилучший результат, а 1 – 

наихудший. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Решение о победителях Конкурса принимается по набранным баллам. Оценку работ 

согласно вышеприведенным критериям проводит Ученый совет КФТИ путем тайного 

голосования.  

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными призами из средств 

КФТИ. 

6.3. Размер призового фонда Конкурса и источник его формирования устанавливается 

ежегодно приказом о проведении Конкурса на присуждение именных премий для 

молодых ученых и аспирантов КФТИ. 

6.4. Денежные призы выплачиваются единовременно по результатам Конкурса. 
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Приложение 1 

 

1. Краткие сведения об авторе 

1.1. ФИО 

1.2. Дата рождения 

1.3. Год окончания института (университета) 

1.4. Лаборатория, должность 

1.5. Научный руководитель (обязательно для аспирантов) 

1.6. Общее число публикаций и список основных публикаций (за последние три года). 

1.7. Участие в других проектах, грантах 

 

2. Краткие сведения о работе 

2.1. Название 

2.2. Аннотация основных результатов, полученных к моменту подачи заявки с указанием, 

какие из них получены в рамках выполнения государственного задания КФТИ. 

 


