Положение о конкурсе научных работ и учебников
Санкт-Петербургского общества Естествоиспытателей

1. Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей в целях общественного
поощрения преподавателей и ученых проводит конкурсы на соискание премий
СПбОЕ. Премии СПбОЕ присуждаются Ученым Советом
- за исследования, выполненные в отраслях естественных наук, представленных в
отделениях Общества;
- за учебники и учебные пособия для Высшей школы по этим же отраслям наук
(один раз в три года).
- размер и количество премий устанавливается ежегодно постановлением Ученого
Совета СПбОЕ.
2.В конкурсе на соискание премии принимают участие члены СПбОЕ, состоящие в
Обществе на момент объявления конкурса.
3. На конкурс допускаются коллективные монографии (учебники), если не менее 1\2
авторского коллектива составляют члены СПбОЕ.
4. На конкурс принимаются работы, вышедшие в течение четырех лет,
предшествующих году конкурса.
5. Правом выдвижения работ на конкурс кроме авторов (самовыдвижение) обладают
также секции СПбОЕ и члены Ученого Совета СПбОЕ.
6. Сроки представления работ и их экспертных оценок определяются Ученым
Советом СПбОЕ.
7. Работы, удостоенные иных денежных премий на конкурсной основе, в настоящем
конкурсе не участвуют.
8. Труды на конкурс представляются в двух экземплярах, из которых один по
завершению конкурса передается в библиотеку СПбОЕ.
9. Список работ, принятых на конкурс, утверждается Ученым Советом и доводится
до сведения членов СПбОЕ.
10. Для определения победителей конкурса Ученый Совет назначает комиссию,
которая готовит рекомендации для Ученого Совета. При необходимости комиссия
может воспользоваться услугами экспертов, не входящих в состав комиссии и не
состоящих в Обществе. Комиссия осуществляет процедуру подсчета баллов при
определении рейтинга участников конкурса, при необходимости разрабатывает и
утверждает вопросники для экспертов. Рекомендации комиссии о присуждении
премии принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 2/3
состава комиссии. Комиссия представляет свои рекомендации Ученому Совету.
11. Ученый Совет принимает решение о присуждении премий простым
большинством голосов при тайном голосовании. При присуждении нескольких
премий голосование по каждой премии производится раздельно.
12. Информация об итогах конкурса является открытой
Принято на заседании Ученого совета СПбОЕ
27 ноября 2018г.

