Положение о проведении конкурса научных работ молодых
ученых и специалистов
1. Общие положения
1.1. Конкурс научных работ молодых ученых и специалистов (далее - Конкурс)
проводится с 10 октября 2018 г. по31 марта 2019 г.
1.2. Организатором конкурса является учредитель журнала «Токсикологический вестник»
– ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических
веществ» Роспотребнадзора.
1.3. Конкурс направлен на дополнительное стимулирование научных исследований, как
одну из основ подготовки научных кадров и поощрения активности молодых ученых,
повышения профессионального уровня морального стимулирования творческой работы.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая работа в области профилактической токсикологии»;
- «Лучшая работа в области клинической токсикологии»;
- «Лучшая работа в области лекарственной токсикологии»;
- «Лучшая работа в области экологической токсикологии».
1.5. На конкурс представляются работы молодых ученых и специалистов, выполняющих
научные исследования в следующих областях:
-профилактическая токсикология;
-клиническая токсикология;
-лекарственная токсикология;
-экологическая токсикология;
1.6. Категория участников конкурса: молодые ученые и специалисты, а также аспиранты,
кандидаты наук, работающие или проходящие обучение в аспирантуре (докторантуре) в
возрасте до 35 лет, а также кандидаты и доктора наук в возрасте до 39 лет включительно
на момент подачи документов на участие в конкурсе.
1.7. Экспертизу научных работ проводит Конкурсная комиссия, состоящая из ведущих
токсикологов страны.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Заявка на участие в Конкурсе и сопровождающие материалы представляются в
редакцию журнала «Токсикологический вестник».
2.2. В каждой номинации определяется 1 победитель. При значительном количестве
участников Конкурсной комиссией могут определяться лауреаты Конкурса.
2.3. Работы на Конкурс представляются электронном виде в редакцию журнала
«Токсикологический вестник» на адрес электронной почты: secretary@rosreg.info с
пометкой «Конкурс научных работ молодых ученых».
2.4. К каждой работе, выдвигаемой на конкурс, необходимо приложить следующие
документы (в электронной форме - сканы в формате PDF):
- Заявление, выражающее согласие автора участвовать в конкурсе, согласие с условиями
конкурса, а также согласие автора на использование персональных данных в целях
проведения конкурсных процедур (Приложение №1);
- Анкету, включающую (Приложение №2):
а) сведения об авторе, в том числе, контактные данные участника конкурса (рабочий и
сотовый телефон, адрес электронной почты), дата рождения;
б) указание на область науки, к которой относится заявка;
в) название научной статьи;
г) аннотацию наиболее значительных научных результатов, полученных участником
лично (не более 2 стр. шрифт 13, полуторный интервал, поля 2.5 см.);
д) данные о месте работы (подразделение организации) и занимаемой должности.
-анкета подписывается заявителем.

- работу оформленную в соответствии с правилами для авторов, размещенными на сайте
журнала Токсикологический вестник http://www.toxreview.ru/info/;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №3);
- для работ в соавторстве необходимо указывать, в чем состоит личный вклад участника.
2.5. Оценка научных работ молодых ученых и специалистов, представленных на Конкурс
проводится по следующим критериям:
- актуальность,
- научная новизна;
- практическая значимость;
- перспективность внедрения результатов работы;
- оригинальность применяемых методов, аппаратуры для исследований;
- полученные по работе патенты (в т.ч. в соавторстве).
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Для определения победителей и лауреатов проводится заседание Конкурсной
комиссии, в ходе которой председатель Конкурсной комиссии оглашает результаты
экспертизы конкурсных материалов, обсуждается ранжированный список участников
Конкурса и на основе рейтинга бальных оценок, достижений соискателей выбираются
победители и лауреаты Конкурса.
3.2. Решение о победителях и лауреатах Конкурса принимается на заседании Конкурсной
комиссии и доводится до сведения соискателей, их руководителей и всех
заинтересованных лиц.
3.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте журнала «Токсикологический вестник»
http://www.toxreview.ru, а также на сайте ФБУЗ «Российский регистр потенциально
опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора http://www.rpohv.ru/ в
течение недели после подведения результатов.
3.4. Победители и лауреаты награждаются соответственно Грамотой, ценным подарком и
получают возможность бесплатной годовой подписки на журнал «Токсикологический
вестник".
4. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе,
несет участник, приславший данную работу на конкурс.
Присылая свою работу на конкурс, авторы дают право оргкомитету конкурса на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в
Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах).
Присылая свою работу на конкурс, авторы подтверждают свое согласие на
обработку и использование персональных данных.
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