
Уважаемые коллеги! 

 

 

Иркутский институт химии проводит очередной Конкурс проектов 

молодых ученых на 2019 г. Выступления участников конкурса с 

защитами проектов запланировано на 12 декабря 2018 года. 

 

1. К участию в конкурсе допускаются аспиранты, студенты, 

молодые ученые до 35 лет включительно на момент проведения 

конкурса.  

 

2. Тема проекта должна соответствовать направлению 

«Химические науки». 

 

3.  Призовой фонд Конкурса составляет 1.400 млн. рублей. 

 

4.  В конце 2019 г в качестве отчета призеры должны предоставить 

список и копии опубликованных или принятых к публикации 

научных статей в журналах с суммарным импакт-фактором WOS 

не менее:  

 

для лауреатов I степени – 1.5; 

для лауреатов II степени – 1; 

для лауреатов III степени – 0.5; 

или патент, который приравнивается к публикации с импакт-

фактором 1.5. 

 

Все публикации в рамках отчета по проекту должны быть 

аффилированы с ФГБУН «Иркутский институт химии им. А.Е. 

Фаворского СО РАН». Призеры конкурса, не являющиеся 

сотрудниками ИрИХ им. А.Е. Фаворского СО РАН, для 

получения финансирования должны будут заключить договор 

гражданско-правового характера. 

 

5. Руководители молодежных проектов должны согласовать 

участие в Конкурсе с руководителями своих научных 

(структурных) подразделений. Подпись заведующего 

лабораторией (кафедрой) должна присутствовать в печатном 

варианте проекта. 

 



6. Заявки на конкурс принимаются до 3 декабря 2018 года 

включительно. Порядок участия будет определяться 

жеребьевкой, которая будет объявлена позднее.  

 

7. Положение о Конкурсе и текущая информация, связанная с 

проведением Конкурса, доступна на сайте ИрИХ им. А.Е. 

Фаворского СО РАН в разделе «новости» по адресу 

https://www.irkinstchem.ru/index.php/news/grants  

 

8. Проекты необходимо подготовить и предоставить до 3 декабря 

2018 года включительно. 
 

9. Печатный вариант проекта (1 экземпляр, не более 12 страниц) 

необходимо сдать в библиотеку ИрИХ им. А.Е. Фаворского СО 

РАН. Также необходимо прислать электронный вариант проекта 

на адрес ученого секретаря, к.х.н. Комаровой Татьяны 

Николаевны (e-mail: tatyana_komarova@irioch.irk.ru). 

 

10. Выступления участников конкурса с защитами проектов 

запланировано на 12 декабря 2018 года в конференц-зале ИрИХ 

им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского, 1. 

 

Телефон для справок:  

+7-950-083-98-70 

Розенцвейг Игорь Борисович 

 

 

https://www.irkinstchem.ru/index.php/news/grants
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