отдельного автора, так и авторского коллектива, выполненные в ИЭМ в
течение последних 5 лет.
6. На конкурс не могут быть представлены работы, ранее удостоенные
Государственной, Правительственной или академических премий.
7. Авторский коллектив составляют сотрудники ИЭМ. Численность
авторов определяется решением авторского коллектива.
8. В состав авторского коллектива допускается дополнительное
включение не более двух соавторов, не являющихся работниками
ИЭМ, в сотрудничестве с которыми выполнялась представленная на
конкурс работа, при условии, что исследования проведены в рамках
плановой научной тематики ИЭМ.
9. Повторное участие лауреатов премии имени принца Александра
Петровича Ольденбургского в конкурсе допускается не раньше, чем
через 10 лет после получения премии.
10.Конкурс объявляется приказом директора не позднее 1 июля текущего
года. Объявление о конкурсе и правила приема заявок для участия в
конкурсе размещаются на официальном сайте ИЭМ.
11.Работы на конкурс представляются ежегодно не позднее 1 октября.
12.Выдвижение работ и их авторов на конкурс осуществляется научными
подразделениями ИЭМ.
13.От научного подразделения ИЭМ на конкурс в текущем году может
быть представлена только одна работа.
14.Выдвижение
оформляется
решением
научного
совещания
подразделения(ий) по результатам тайного голосования по вопросу
выдвижения работы для участия в конкурсе и по вопросу состава
авторского коллектива. Выписка из протокола научного совещания и
бюллетени тайного голосования прилагаются к комплекту документов,
подаваемых на конкурс.
15.Для участия в конкурсе конкурсанты представляют Ученому секретарю
следующие документы:
− заявка на участие в конкурсе (Приложение 1);
− аннотация объемом до 2-х страниц, в которой отражается
актуальность исследований, научная новизна полученных
результатов и их значимость для теории и практики;
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− список научных трудов, представленных на конкурс;
− копии научных статей, патентов, монографии и другие материалы;
− выписка из протокола научного совещания, содержащая решение о
выдвижении работы и авторского коллектива с приложением
протокола счетной комиссии и бюллетеней тайного голосования в
запечатанном конверте.
16.Для рассмотрения работ, представленных на конкурс, создается
Конкурсная комиссия, в состав которой входят ведущие специалисты
ИЭМ. Состав Конкурсной комиссии, ее председатель и заместитель
председателя утверждаются ежегодно приказом директора ИЭМ.
Состав Конкурсной комиссии формируется с учетом недопущения
конфликта интересов.
17.До заседания Конкурсной комиссии ее члены обязаны ознакомиться с
конкурсными работами в Научной части.
18.Заседание Конкурсной комиссии проводится при условии присутствия
на заседании не менее 2/3 от списочного состава комиссии.
19.На основании рассмотрения и обсуждения материалов, представленных
на конкурс, Конкурсная комиссия принимает решение о победителе
конкурса. Решение Конкурсной комиссии принимается тайным
голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Конкурсной комиссии. Победителем считается
авторский коллектив, набравший не менее 50% голосов плюс один
голос членов Конкурсной комиссии, участвовавших в голосовании.
20.В случае подачи на конкурс только одной заявки решение о
присуждении или не присуждении премии принимает Конкурсная
комиссия, руководствуясь актуальностью, научной новизной и
значимостью представленной работы.
21.В случае участия в конкурсе более двух заявок и при условии, когда ни
одна заявка не набрала требуемого большинства голосов, проводится
второй тур голосования. Во второй тур отбираются две заявки,
набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
Победителем считается авторский коллектив, набравший во втором
туре не менее 50% голосов плюс один голос членов Конкурсной
комиссии, участвовавших в голосовании. При равенстве голосов во
втором туре голосования решающим является голос председателя
Конкурсной комиссии.
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22.Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывают все члены Конкурсной комиссии, присутствовавшие на
заседании. Протоколы Конкурсной комиссии хранятся у Ученого
секретаря ИЭМ.
23.Решение Конкурсной комиссии должно быть принято не позднее 10
декабря текущего года.
24.Председатель Конкурсной комиссии докладывает директору ИЭМ о
принятом решении, на основании которого издается приказ директора
о награждении и премировании победителей.
25.Победителям конкурса в торжественной обстановке на Актовом дне
Института экспериментальной медицины вручается Диплом лауреата
премии имени принца Александра Петровича Ольденбургского и
памятная награда.
26.Победителям конкурса из числа сотрудников ИЭМ выплачивается
денежное вознаграждение, размер которого устанавливается ежегодно
приказом директора, но не менее 100 тыс. руб.
27.Денежное вознаграждение распределяется между членами авторского
коллектива, являющимися сотрудниками ИЭМ, по их согласованию.

4

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе по присуждению премии
имени принца Александра Петровича Ольденбургского
201___ года
1. Авторы (ФИО, должность, отдел, организация – для сторонних
авторов):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Название конкурсной работы:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Тип работы: __________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Перечень представленных документов:
- Аннотация – ________ л.
- Выписка из протокола №___ совместного научного заседания Отдела
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФГБНУ «ИЭМ» от «___» _________ 201__ г. – ___________________
- Протокол счетной комиссии, избранной научным заседанием – ____ л.
- Бюллетени тайного голосования – _______________________________
- Список трудов (_____ трудов) – _______ л.
Среди них:
- Копии статей – ________________________________________
- Монографии – ________________________________________
- Патент на изобретение – ________________________________
- Другое – ______________________________________________
Подпись лица, представившего конкурсную заявку
_________________________ / ______________________________
Подпись Ученого секретаря ________________________________
Дата поступления в Научную часть: «____» ___________ 201___ г.
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