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созданию приборов для научных исследований, методик и технологий (в том числе 

до их практического завершения), выполненные научными и иными молодыми 

сотрудниками, преподавателями, стажерами-исследователями, аспирантами и 

докторантами ЮНЦ РАН, других научно-исследовательских учреждений, вузов, 

предприятий и организаций Юга России в возрасте до 45 лет включительно (на 

момент подачи работы), вносящие вклад в развитие научных знаний, 

отличающиеся оригинальностью и новизной в постановке и решении научных 

задач. Работы, удостоенные ранее Государственных премий, а также премий и 

медалей РАН, премий ЮНЦ РАН не принимаются. 

2.2. Право выдвижения работ на соискание Премии им. чл.-корр. РАН 

Матишова Д.Г. предоставляется: 

2.2.1. академикам и членам-корреспондентам РАН; 

2.2.2. Ученым и научно-техническим советам, советам молодых ученых и 

специалистов ЮНЦ РАН, учреждений ФАНО России, высших учебных заведений и 

отраслевых научных учреждений Юга России. 

2.3. Комплект заявки на соискание Премии предоставляется в 2 экземплярах 

и включает в себя: 

2.3.1. научную работу 

2.3.2 аннотацию работы (с указанием ее полного названия, фамилии, имени, 

отчества авторов, подписанную соискателями Премии). В случае подачи заявки на 

иностранном языке – обязательно аннотация на русском языке 

2.3.3. представление-отзыв на работу (с указанием ее полного названия, 

фамилии, имени, отчества авторов и их творческого вклада), подписанное 

руководителем организации или лицами, выдвигающими ее; 

2.3.4. сведения об авторах работы с указанием фамилии, имени, отчества 

полностью, места работы, занимаемой должность, ученой степени и звания (если 

есть), даты рождения, домашнего и (или) служебный адреса, номера телефона, 

электронного адреса для контактов; 

2.3.5) заявление о согласии на обработку персональных данных; 

2.3.6) электронные версии представленных на конкурс материалов в формате 

pdf (по электронной почте); 

2.4. Научная работа вместе с перечисленными  выше документами должна 

быть вложена в папку с надписью «На соискание премии имени члена-

корреспондента РАН Матишова Дмитрия Геннадьевича». На обложке папки 

указывается наименование учреждения, где выполнена работа, полное название 

работы, фамилии, имена, отчества авторов. 

2.5. Работы на соискание премии направляются почтой (простым почтовым 

отправлением, без объявления ценности почтового отправления, без уведомления о 

вручении) по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41, Президиум ЮНЦ 

РАН, ученому секретарю. В электронном виде – по адресу: ssc-ras@ssc-ras.ru. 

2.6. Работы, оформленные с нарушениями, не рассматриваются, авторам 

направляется уведомление. Рукописи диссертационных работ на конкурс не 

принимаются. 

 

3. Порядок рассмотрения работ 

3.1. Работы, представленные на соискание Премии им. чл.-корр. РАН 

Матишова Д.Г. после регистрации, проверки на соответствие и систематизации в 

Секретариате ЮНЦ РАН передаются для их научной оценки экспертной комиссии, 
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назначенной Приказом по ЮНЦ РАН (согласно п. 4.1 Договора о Научном 

товариществе), (далее – Экспертная комиссия).  

3.2. Экспертная комиссия назначается из числа ведущих ученых организаций 

– участников Научного товарищества в составе не более 11 человек сроком на 5 

лет. Досрочное прекращение полномочий Комиссии и отдельных ее членов 

осуществляется Президиумом ЮНЦ РАН. 

3.3. В состав Комиссии входят: 

 Председатель Комиссии; 

 заместители Председателя Комиссии; 

 Секретарь Комиссии; 

 члены Комиссии (8 чел.). 

3.5. Комиссия для рассмотрения и оценки поступающих представлений 

может создавать, при необходимости, экспертные группы с привлечением в них 

специалистов, не являющихся членами Комиссии. 

3.6. Экспертная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании присутствует более половины ее списочного состава.  

3.7. Решения Экспертной комиссии принимаются тайным голосованием и 

считаются принятыми, если получили более двух третей от числа голосов 

присутствующих членов Экспертной комиссии. 

3.8. После научной экспертизы поступивших работ и на основании 

рассмотрения представленных материалов в бюллетень для тайного голосования 

включаются работы, набравшие более 50% баллов путем рейтингового 

голосования. Бюллетень без отметок или с отметками «рекомендовать» более чем 

за две работы считается недействительным. Если при голосовании ни одна из работ 

не получила более двух третей от числа голосов присутствующих членов 

Экспертной комиссии, комиссия вправе провести повторное голосование только 

один раз, указав об этом в протоколе. 

3.9 В бюллетень для повторного голосования включаются работы, 

получившие при первом голосовании более половины голосов присутствующих 

членов Экспертной комиссии. Если при первом или повторном голосовании две 

работы получают число голосов, превышающее две трети от числа голосов 

присутствующих членов Экспертной комиссии, то премия присуждается работе, 

набравшей максимальное количество голосов. 

 

4. Утверждение результатов конкурса 

4.1. Экспертная комиссия в срок не позднее 10 дней до даты объявления 

результатов конкурса, установленных в объявлении, передает Председателю 

Президиума ЮНЦ РАН протоколы Решений Экспертной комиссии, список работ, 

поданных на конкурс, а также сами работы. 

4.2. Решение о присуждении Премии им. чл.-корр. РАН Матишова Д.Г. 

утверждается открытым голосованием на заседании Президиума ЮНЦ РАН с 

участием  представителей организаций Научного товарищества, публикуются в 

журнале «Наука Юга России» и сайте ЮНЦ РАН. Победители уведомляются по 

электронной почте. 

4.3. Лицам, удостоенным Премии им. чл.-корр. РАН Матишова Д.Г., на 

заседании Президиума ЮНЦ РАН вручаются сертификаты (дубликаты 

сертификатов передаются на хранение в Архив ЮНЦ РАН). 
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4.4. Победителям конкурса предоставляется право выступить с научным 

докладом по тематике исследований на заседании Президиума ЮНЦ и 

опубликовать результаты исследований в журнале «Наука юга России». 

4.5. Научные работы победителей конкурса передаются в Библиотеку ЮНЦ 

РАН на хранение, не прошедшие конкурс работы подлежат уничтожению по 

истечении полугода после утверждения результатов конкурса или могут быть 

возвращены авторам за их счет.  

 


