Положение о стимулирующих выплатах НИИЯФ МГУ
для молодых ученых
Конкурс на присуждение стимулирующих выплат для молодых ученых проводится Советом молодых
ученых института с целью повышения активности молодежи в научных исследованиях,
проводящихся в НИИЯФ МГУ.
1. В конкурсе могут принять участие молодые исследователи НИИЯФ МГУ: сотрудники, а также
аспиранты и студенты (в случае, если они прикомандированы к НИИЯФ МГУ для работ по планам
НИР). Возраст конкурсантов на момент выдвижения не должен превышать 30 лет. В год присуждения
стимулирующей выплаты конкурсанты не могут находиться в загранкомандировках более 4 месяцев.
2. Подведение итогов конкурса на стимулирующие выплаты НИИЯФ МГУ проводится жюри,
состоящим из членов Координационных советов НИИЯФ МГУ по направлениям «Астрофизика
космических лучей» и «Космическая физика», «Физика высоких энергий», «Ядерная физика»,
«Взаимодействие излучений с веществом», «Исследование наноструктур: физика, технология,
применения» и «Развитие информационных технологий и телекоммуникаций», созданных в
соответствии с приказом №57 от 3 марта 2016 года. Стимулирующие выплаты присуждаются Ученым
Советом ОЯФ физического факультета и НИИЯФ МГУ на основе рекомендаций жюри конкурса
сроком на один (текущий) год.
3. В конкурсе не могут принимать участие молодые исследователи, которым уже присуждена в
текущем конкурсном году стипендия Ученого Совета МГУ для молодых ученых и преподавателей.
4. Конкурс заявок на стимулирующие выплаты проводится по каждой из пяти групп направлений
НИР института:
- астрофизика космических лучей и космофизика,
- физика высоких энергий,
- ядерная физика,
- взаимодействие излучений с веществом и исследование наноструктур,
- развитие информационных технологий и телекоммуникаций.
По группам направлений НИР «Астрофизика космических лучей и космофизика», «Физика высоких
энергий», «Ядерная физика» и «Взаимодействие излучений с веществом и исследование
наноструктур» выделяется 5 стимулирующих выплат в год. По группе направлений НИР «Развитие
информационных технологий и телекоммуникаций» выделяется 2 стимулирующие выплаты в год. В
случае, если по какой-либо из групп направлений финалистов конкурса оказывается меньше, чем
вакансий по данному направлению НИР, свободные вакансии могут быть использованы для
увеличения количества присуждаемых стимулирующих выплат по другим группам направлений НИР
(в соответствии с рекомендациями жюри конкурса).
5. Каждому кандидату на стимулирующую выплату необходимо представить следующие документы :
- Выписка из протокола заседания Совета отдела института о выдвижении на стимулирующую
выплату НИИЯФ МГУ. В выписке должно быть указано, по какой из групп направлений НИР
выдвигается конкурсант. Подается только в бумажном виде.
- Представление-характеристика конкурсанта, за подписью заведующего отделом института; если
конкурсант является студентом или аспирантом, то представление-характеристика должно быть
подписано также научным руководителем. Подается только в бумажном виде.
- Заполненная анкета участника конкурса. Подается в бумажном и электронном виде.
6. Документы в бумажном виде подаются в Совет молодых ученых НИИЯФ МГУ через отдел
делопроизводства (ячейка «Совет молодых ученых»).
7. Файл заполненной анкеты участника конкурса в формате DOC или PDF высылается на
электронный адрес Совета молодых ученых НИИЯФ smu@sinp.msu.ru

