
утвЕр.
Дuрекmор Л,

поло}кЕниЕ о tIрЕмии
Лаборатории нейтронной физики имени И.М. Фра

О порядке присуждения ежегодных премий ЛНФ за JrytIшие на)лные, Еаlпдlо-
методические и научно-технические прикJIадные работы

Премии присуждаются за экспериментальные, методические и прикJIадные работы по
тематике Лаборатории, нaходящиеся Еа высоком уровне coBpeMeHHbD( на}цЕых
исследований и завершённые в текущем году.

Премии присуждaются:

2.1 . за на}цIIо-исследоватеjьские работы по ядерной физике;
2.2. за но5п1116-"aследовательские работы по физике конденсировЕlнного состояЕия;
2.3. заприкJIадные и наушо-методические работы;
2.4. заэксперимеЕтальные работы, не относящиеся к категориям 2.1,2.2,2.3.

3. По каждому из перечисленньD( разделов могут бьrгь присуждены не более одной
первой, а также вторая и трgгья премии. Общее число тlремий в каждой категории не
может быгь больше трех.

4. Работа предстЕlвJIяется в виде статьи или цикJIа статей на русском иJIи аrтглийском
языке, оrryбликованньD( или принятьD( в печать до 31 декабря.

На соискание премии ЛНФ могуг быть представлеIlы только работы, выпоJIненЕые
сотрудниками JIНФ. Степень уIастия сотрудников ЛНФ в работах, выполненньD( в
соавторстве с сотрудникЕl}tи иньIх лабораторий и институIов, опредеJIяется Жrори и
нтс лнФ.

Каждому автору премированной работы вътлается диплом. Одновременно с дипломом
автору или коллективу Евторов премировtlнной работы вьцается денежная премиrI.

,Щенежная премия (на авторский коллектив) составляет:

7.1. Первая премия 200 тыс. руб.
7.2. Вторая премия 150 тыс. руб.
7.3. Третья премия 100 тыс. руб.

ДJIя работ, выполненньD( в cotlBTopcтBe с сотрудIикЕlми иньD( лабораторий и
иIIститугов, размер денежной премии дJuI сотрудников ЛНФ опредеJIяется, исходя из
степени }цастия в работе коллектива ЛНФ, в соответствии с п. 5 настоящего
Положения.
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9. Прием работ на конки)с зtжшшивается 25 января. Авторы предстЕlвjlяют в жюри 2 экз.

работ, а дtя цикJIов работ дополнительно 2 экз. аннотаций.

l0. По разделап{ 2.1, 2.2,2.3 жюри формируется НТС соответствующего отделения или
отдела. По раздеrry 2.1 жсори формирует НТС ОЯФ; по раздепу 2.2 - НТС отдела
НЭОНИКС; по раздеry 2.3 - НТС отдела НЭОКС. Собственно, НТС под)tlзделения,
также можот выступать в качестве жюри.

11.По раздеJry 2.4 жюри формируется дирекцией лаборатории с }четом тематики и
особенностей работ, подtlнньD( на конкурс в текущем году.

12. HaylHoe представлеIIие работ на конкл)с проводится Еа сIIециальньD( заседаниях НТС
(по разделаъ,12.|,2.2,2.З) или жюри (по раздо.тry 2.4) в виде крЕхткоrо сообщения.

13. Жюри организует экспертизу представленньD( работ, привлекая по своему усмотрению
необходимьD( специаJIистов. Любой сотрудпик ОИlIИ по своему желаfiию или просьбе

авторов может выступить в качестве эксперта любой из работ, подzlнIIъD( на конкурс, и
представить свое закJIючеЕие письменIIо или устно.

14. Работа всех жюри по засJrуIдивЕlнию закjIючений экспертов проходит fiа открытьтх
заседаЕиях в присугствии tlвTopoB (по желанию последних).

15. Решения по всем разделаI\d конки)са жюри принимает тайным голосованием до 20

феврапя. Решения жюри, сформировilllньIх НТС, угвержд€tются соответствующим НТС.

16. Решение о присуждении премии ЛНФ угверждается НТС ЛНФ по предстЕlвjlениям НТС
ОЯФ, НЭОНИКС и НЭОКС и специulJIьного жюри по премиrIм в разделе 2.4. до l
марта.

17. Работа жюри и НТС оргtlнизационЕо обеспечивается сrryжбой Ученого секротаря ЛНФ.
Объявления о Концрсе и списки представленЕьD( на конкурс работ доводятся до.
сведения сотрудников ЛНФ секретарями отделов по информitIJии, поJrrrеfiной от этой
с.тryакбы.


