Общие положения
Целью отбора лучших научно-исследовательских работ молодых ученых является
выявление творческой молодежи и привлечение представителей молодого поколения к
развитию исследований полярных областей Земли: изучению морской среды, состояния
криосферы, динамики атмосферы, геофизических и гидрофизических процессов полярных
районов Земли, их роли в формировании климата и его изменений, к применению
современных методов исследований, основанных на математическом моделировании
процессов.
Конкурсный отбор докладов и научно-исследовательских работ проводится в
рамках проведения Юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию Арктического и
антарктического научно-исследовательского института.
Конкурс проводится в трех номинациях:
1) студенты и магистранты высших учебных заведений
2) аспиранты
3) научные сотрудники до 35 лет
В соответствии с тематикой конкурса приоритетными направлениями для научных
работ являются:
 изучение морской среды полярных регионов,
 изучение состояния криосферы,
 изучение современного и палеоклимата полярных областей
 изучение атмосферных процессов Арктике и Антарктике,
 изучение гидрологических особенностей полярных областей,

 изучение геофизических процессов в полярных регионах Земли,
исследование роли процессов, происходящих в Арктике и Антарктике, в глобальных
изменениях климата и природной среды Земли.
Участники конкурса
Участниками конкурсного отбора могут быть молодые ученые и специалисты (не
старше 35 лет на момент подачи заявки), а также аспиранты, магистранты и студенты
высших учебных заведений, имеющие образование и навыки в области полярных
исследований.
Сроки проведения, организация и порядок проведения конкурса
Представление работ производится непосредственно лицами, принимающими
участие в подготовке работы:


работы должны соответствовать тематике конкурса;



работы должны быть выполнены на высоком научном уровне;



в работе основная часть должна быть выполнена молодым ученым самостоятельно;



работа должна иметь перспективы продолжения.
Работы оцениваются по следующим критериям: актуальность и целенаправленность

работы,

обоснованность

методики,

научно-практическая

значимость,

степень

разработанности проблемы, качественный уровень представления и оформления работы,
научная квалификация и научно-исследовательская активность автора, перспективность
работы.
Участники конкурса представляют заявки, оформленные в соответствии с
прилагаемой формой (Приложение 1), по адресу:
199397, Санкт-Петербург, ул. Беринга, 38, отдел подготовки кадров ГУ «ААНИИ»
тел. (812) 352-26-09, факс (812) 352-26-88
e-mail: sokratova@aari.ru
на имя

руководителя отдела подготовки кадров ГУ «ААНИИ» Сократовой Ирины

Николаевны в твердой и электронной копии.
В развернутом виде дополнительные сведения о конкурсанте могут быть
представлены в приложении к заявке.
Научные работы представляются на конкурс в форме стендовых докладов. В
докладах должна быть представлена следующая информация:


Название работы



Фамилия, имя, отчество автора работы



Место работы (учебы), должность, звание



Фамилия, имя, отчество, должность и звание научного руководителя



Цель и задачи представляемой работы



Краткое содержание работ



Основные полученные результаты



Список публикаций автора по теме работы

Все представленные на конкурс работы рассматриваются конкурсной комиссией,
созданной из ведущих ученых и специалистов по исследованию полярных областей Земли
(Приложение 2).
Сроки представления заявок на конкурс: 1 декабря 2009 г.– 1 марта 2010 г.
Срок представления научных работ на конкурс: 10 марта 2010 г.
Сроки подведения итогов конкурса: 15-17 марта 2010 г.
Награждение победителей конкурса: 23 марта 2010 г.
Поощрение победителей конкурса
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами победителя и
ценными подарками, остальные участники – дипломами участника. Награждение
победителей конкурса будет проводиться в торжественной обстановке в день
празднования

90-летнего

Юбилея

Арктического

и

антарктического

научно-

исследовательского института. Лучшие научные работы могут быть рекомендованы
конкурсной комиссией для публикации в реферируемых российских и зарубежных
журналах, с оплатой публикации за счет средств ГУ «ААНИИ».

Положение рассмотрено и одобрено на заседании Организационно-программного
комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий ААНИИ 19 ноября
2009 г.

