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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении научной сессии аспирантов и сотрудников 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Байкальского института природопользования

Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН)

1. Общие положения
1.1. Научная сессия (далее сессия) проводится с целью популяризации научных достижений, 

привлечения внимания общества к научным знаниям, а также поддержки научного потенциала, 
развития инициативы и навыков публичного выступления исследователей. Сессия проходит 
ежегодно в соответствии планом работы СНМ института и приурочена к торжественным 
мероприятиям, посвященным «Дню Российской Науки и 100-летию Республики Бурятия».

1.2. Руководство проведением научной сессии осуществляет Ученый совет БИП СО РАН.
1.3. Организация и проведение научной сессии возложено на СНМ института (координатор - 

Гуляшинов П.А.).
1.4. Настоящее Положение размещается на стенде и сайте БИП СО РАН, рассылается всем 

заинтересованным лицам.
2. Организация и проведение
2.1. Научная сессия аспирантов и сотрудников БИП СО РАН состоится 06 февраля 2023 г.
2.2. На сессии заслушиваются устные доклады аспирантов и/или сотрудников в возрасте до 40 

лет от каждой лаборатории института в количестве 1-2 докладов, в зависимости от штатной 
численности. Сотрудники с ученой степенью кандидат наук принимают участие вне конкурса.

2.3. Для оценки представленных работ создается комиссия, состоящая из одного представителя 
каждой лаборатории в должности не ниже старшего научного сотрудника и не являющегося 
соавтором представленных докладов.

2.4. Работы заслушиваются на объединенном заседании научных секций Ученого совета 
«Географии и экономики» и «Химии и химической технологии» 06 февраля в Зале заседаний БНЦ 
СО РАН, ул. Сахьяновой 8, в 10-00.

председатель - чл.-корр. РАН Гармаев Ендон Жамьянович, 
секретарь - Гуляшинов Павел Анатольевич

2.5. Не позднее 01 февраля 2023 г. направить координатору заявки на участие в научной 
сессии (форму заявки см. Приложение 1) и состав комиссии (форму заявки см. Приложение 2). 
Заявка направляется по e-mail: gulpasha@mail.ru

3. Требования к работам, представляемым на сессию
3.1. На научную сессию представляются индивидуальные и коллективные работы аспирантов и 

сотрудников, посвященные актуальным проблемам фундаментальной и прикладной науки, 
выполненные на современном исследовательском уровне. Работы представляются в форме устного 
доклада с иллюстрированным сопровождением (презентация).

3.2. Продолжительность доклада - 10 минут, обсуждение 5-10 минут.
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4. Критерии оценки докладов и подведение итогов научной сессии
4.1. Комиссия определяет победителей и призеров в результате подсчета баллов 

(Приложение 3).
4.2. При оценке работ должны учитываться следующие основные критерии:

• актуальность (научная ценность) работы;
• уровень изложения представленной работы;
• ответы на вопросы;
• иллюстративное оформление работы.

4.3. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами. Дополнительно 
могут устанавливаться призы от спонсоров и других организаций. Призовой фонд, выделенный из 
собственных средств БИП СО РАН составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей (с учетом районного 
коэффициента и северной надбавки).



Приложение 1
Заявка

ФИО докладчика_______________________
Название доклада_______________________
Лаборатория_____________ _____________

Приложение 2
Заявка

ФИО члена комиссии____________________
Должность и звание______________________

Приложение 3
Таблица для оценки докладов

ФИО участника

Критерии оценки

Актуальность 
(Научная 
ценность) 
работы*

Уровень 
изложения 
представле 

иной 
работы

Ответы на 
вопросы

Иллюстрати 
вное 

оформление 
работы

*- начисление баллов производится по 10-значной шкале


