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о мерах поощрении rIастия молодых ученых и специ€uIистов в
нау{но-исследовательской и педагогической работе

С ЦеЛЬЮ СОхРанения и р€ввития кадрового потенциала молодых научнъIх
сотрудников ФГБУН Инотитута биологии р€Iзвития им. Н.К. Кольцова рАН (IrШP
рАн) вводится система мер по дополнительной поддержке участия молодых
специ€Lлистов в научно-исследовательской и педагогической работе.

1) ЕЖегодно проводить На1.,тные конференции молодых )п{еных и
специ€tлистов ИБР с гIроведением конкурса научных работ молодых )п{еных
и специ€rлистов.

2) ПО РеЗУЛьТаТам конкурса на)л{ньгх работ премировать молодых }ценых и
специrtлистов единовременной премией. Порядок проведения конкурса и
piшMep премий определяется дирекцией ИБР РАН,

3) С ЦеЛЬЮ ЗаКРепления молодых )п{еных и специ€Lлистов, не являющихся
аспирантами очной формы обуrения, в течение 5 лет после окончания
высшего утебного заведения при расчёте индивиду€tльного показатеJuI
результативности науrноЙ деятельности использовать повышающий
коэффициент 2.

4) При определении количественных показателей эффективности
сотрудникоВ института при проведении переаттестации науIных
СОТРУДНИКОВ ИБР, для молодых научных сотрудников, защитивших
кандидатскую диссертацию, начисJLятъ дополнительные 1,5 балла.

5) ПРИ ПРОХождении аттестации молодых на}цных сотрудников для расчета
цифровьгх показателеЙ результативности применять повышающиЙ
коэффицие:ят 2.

6) С ЦеЛью Повышения квалификации молодых специЕtлистов и научных
СОТРУДНИКОВ Института поддерживать командировки дJuI стажировки в
россиЙских и международных лабораториях, а также уrаётие в

ffi

конференциях, семинарах, школах и курсах повышения квалификации
ученых и специ€Lлистов. Порядок и размер
определяет дирекция института.

финансовой поддержки



7) Поощрять проведение практических занятий и чтение лекционных курсов
молодыми rIеными и специ€LIIистами для аспирантов, магистров и
студентов базовых кафедр, проведение на}цно-педагогической
деятельности в ВУЗах, наrIных и образовательных учреждениях, при
н€lJIичии договора о сотрудничестве, единовременной надбавкой к
заработной плате сотрудника. Размер надбавки и порядок выплаты
определяет дирекция института,

Положеirие принято на заседании Ученого совета ИБР РАН 25 маяz}tб года
(Протокол Nч 6)

Зам.директора ИБР РАН,
д.б.н.

Председателъ
Совета молодых ученых ИБР РАН,
к.б.н.
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