Пояснительная записка
к конкурсу научных результатов, опубликованных до 2020 года включительно
в журналах, входящих в базы данных Web of Science, Scopus или RSCI

Порядок проведения прошедшего конкурса 2019 года:
Подача заявки (авторы, название, «формула» достижения с рисунком, список
публикаций) в научный совет.
Очное заседание научных советов с заслушиванием 10-минутного доклада и
голосованием членов совета за
- важнейший (уникальный) результат (один на совет);
- наиболее значимые результаты, полученные в рамках государственного
задания (один на тему);
- наиболее значимые результаты, имеющие инновационный потенциал;
- существенный результат.
Утверждение решения научных советов и доклад уникальных результатов на
заседании Учёного совета.

Материальное стимулирование участников ( 60 / 30 / 30 / 5 тыс. руб.).
/Традиционная Научная сессия ИФМ УрО РАН по итогам 2019 года не
проведена из-за ограничений, введённых вследствие пандемии./
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Предлагаемые изменения
Предлагаемые изменения в порядке проведения
конкурса 2020 года.
Из-за ограничений, введённых вследствие пандемии, а также из-за того, что
качество аудио- и видео-связи зачастую оставляет желать лучшего, очные
заседания научных советов не проводить даже в on-line режиме. Вместо этого:
Уже на первом этапе подачи «заявки» автором(-ами) представляется учёному
секретарю научного совета презентация, форма которой будет предложена.
Поданная презентация не подразумевает её устное представление.

В день Х все поступившие презентации выкладываются учёным секретарём
научного совета на сайт Института на страничках соответствующих научных
советов.
До дня Y члены научного совета имеют возможность выставить рейтинг
представленным презентациям на сайте Института. Данное голосование будет
доступно только для членов научного совета.
Бюро научных советов в удобном режиме подводит результаты голосования, о
чём докладывает на заседании Учёного совета Института в декабре месяце.
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Рейтинговое голосование - 1
Особенности рейтингового голосования.
За презентации, поданные на конкурс, члены научных советов (эксперты)
выставляют балл от 4 до 0:
4 – несомненно, важнейший (уникальный) результат по совету,
3 – несомненно, наиболее значимый результат по теме,
2 – скорее всего, значимый результат по теме,
1 – существенный результат,
0 – результат не может быть признан существенным.
Победители конкурсов определяются суммой баллов: максимальный по
научному совету – важнейший (уникальный) результат; максимальный по теме
– наиболее значимый результат, полученный в рамках государственного
задания.
Для объективности экспертной оценки в презентации дополнительно
указывается импакт-фактор и квартиль журнала, в котором опубликован
результат, а также вклад в публикацию авторов из ИФМ (в случае авторского
коллектива из разных научных организаций).
Дополнительно у каждой презентации можно будет проставить «флажок»,
имеет ли данный результат инновационный потенциал.
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Рейтинговое голосование - 2
Одно из правил проведения конкурса 2019 года звучало как «Каждая
лаборатория обязана представить в «свой» научный совет не менее одного
результата».
Предлагается добавить к этому правилу: «Существенные результаты могут
подаваться в научные советы по профилю* выполненной работы по
согласованию между авторами и руководителями двух научных советов».
Эксперты «профильного» совета** выставят рейтинг этой презентации. Однако
«судьба» (признание в качестве наиболее значимого результата, полученного в
рамках темы, или же существенного результата) будет решаться в «своём»
научном совете***.
*Например, автор из лаборатории, которая выполняет госзадание по теме «Функция», считает, что
экспертов по его работе/профилю больше в совете, в котором работают над темой «Электрон».
**«Электрон».
***«Функция».
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Форма для презентации результатов

Макет презентации с изложением существенных результатов представлен в
виде отдельного файла в формате pptx.
На слайдах приведены некоторые комментарии, которые надо будет убрать в
процессе подготовки презентации до отсылки учёному секретарю научного
совета.
Имя файла готовой презентации, посылаемого учёному секретарю научного
совета, должно быть «фамилия_первого_автора.pptx».
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Временные рамки

Действие
Эта пояснительная записка и макет презентации на сайте института
http://imp.uran.ru/?q=ru/content/nauchnye-sovety

Собрание учёных секретарей научных советов
Подача презентаций (e-mail) учёным секретарям научных советов

Сроки
29 октября
3 ноября
до 13 ноября

Голосование членов научных советов на сайте института

с 16 по 22 ноября

Обсуждение и утверждение результатов голосования в каждом
научном совете

с 25 по 27 ноября

Утверждение результатов конкурса на Учёном совете Института

9 декабря

Материальное поощрение участников и победителей

до 31 декабря
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