
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М.В. ЛОМОНОСОВА 

П Р И К А З 

Москва № y^£l5Zl 
О проведении 32-го конкурса научных работ 

молодых ученых МГУ по итогам 2007 года 
1. Провести конкурс научных работ молодых ученых МГУ по итогам 2007 

года. 
2. Установить срок подачи работ до 30 ноября 2007 года. 
3. Для подведения итогов конкурса научных работ молодых ученых МГУ по 

итогам 2007 года назначить под председательством проректора 
В.BfБелокурова жюри в следующем составе: 

- заместитель проректора, начальник Отдела организации научно-
исследовательских работ СЮ. Егоров; 

- заместители деканов по научной работе факультетов МГУ; 
- заместители директоров по научной работе институтов МГУ; 
- председатель и заместитель председателя Совета молодых ученых МГУ. 

4. Премировать победителей конкурса в соответствии с Положением о 
конкурсе научных работ молодых ученых МГУ. Указанные премии 
выплатить за счет внебюджетных средств МГУ. 

5. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на проректора 
В.В. Белокурова. 

Ректор 
Московского Университета, 
академик' Садовничий 

Проект приказа вносит: 
Проректорл 

В.В. Белокуров т 
Председатель 
Совета молодых ученых МГУ 

И.В. Неделько 

Согласовано: 
Зам. Проректора 

>^Z Г.А. Савицкая 

Главный бухгалтер МГУ 

' Г.Л. Мазина 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую научную работу молодых ученых МГУ, проводимом Советом 

молодых ученых и ректоратом Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. 

1. Конкурс на лучшую научную работу молодых ученых проводится Советом молодых 
ученых и ректоратом Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова для поощрения научных исследований, выполняемых по актуальным 
проблемам естественных и гуманитарных наук. 

2. На конкурс выдвигаются научные исследования молодых ученых МГУ: 
преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов, которым к моменту 
выдвижения исполнилось не более 33 лет. Соавторами выдвигаемых работ могут 
быть сотрудники других организаций. 

3. Выдвижение на конкурс производится Советами молодых ученых факультетов, 
институтов, межфакультетских лабораторий или научных центров МГУ и 
утверждается администрацией этих подразделений. 

4. Порядок представления работ на конкурс: 
4.1. К рассмотрению принимаются работы молодых ученых МГУ, опубликованные 

(оттиски статей, монографии и т.п.) и рукописные (отчеты, диссертации и т.п.). 
4.2. Работы предоставляются в одном экземпляре в виде оттиска статей или в 

машинописном виде с необходимыми иллюстрациями к тексту и библиографией. • 
4.3. К каждой работе, выдвигаемой на конкурс, необходимо приложить: 

4.3.1. аннотацию работы, подписанную авторами; 
4.3.2. представление-отзыв на работу, подписанное председателем Совета 

молодых ученых подразделения и утвержденное администрацией; 
4.3.3. личное заявление авторов об участии в конкурсе; 
4.3.4. информацию об авторах: Ф.И.О., год рождения, факультет (НИИ, центр), 

кафедра (отдел), координаты; 
4.3.5. список опубликованных работ. . . 

5. Совет молодых ученых МГУ организует рецензирование работ, представленных на 
конкурс. 

6. Подведение итогов конкурса проводится жюри, состав которого утверждается 
приказом ректора и включает высококвалифицированных специалистов, 
представителей Советов молодых ученых и ректората. 

7. Ежегодно присуждается не более 3 первых, "3 вторых и 4 третьих премий. Размер 
первой премии составляет 1/2 от размера премии им. И.И. Шувалова за научную 
работу, установленного в текущем году. Размеры второй и третьей премии 
составляют соответственно 3/4 и 1/2 от размера первой премии. 

8. Лауреатам Премии молодых ученых МГУ вручаются дипломы. Список победителей 
конкурса печатается в газете «Московский Университет». 


