ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ»
ПРИКАЗ
от __27.12.2017

№ 123
Москва

Принимая во внимание основную направленность деятельности
Института и с целью стимулирования работы сотрудников, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурс научных работ, опубликованных сотрудниками
Института с 1 января по 31 декабря 2017 года, и установить следующие премии:
за лучшие индивидуальные работы —
а) монографию — 18 000,00 руб.;
б) статью: для научных сотрудников — 6000,00 руб., для аспирантов и
молодых ученых — 3000,00 руб.;
за лучшие коллективные работы —
а) сборник научных статей — 10 500,00 руб. (премия присуждается
редколлегии или ответственному редактору);
б) публикацию материалов — 13 500,00 руб.
в) журналы, выходящие на базе ГИИ, — 10 000,00 руб.
Установить специальную премию в размере 9 000,00 руб.
2. Утвердить жюри конкурса в составе:
Золотова Е.Ю. (председатель), Тетерина Н.И. (секретарь), Аронова А.А.,
Гриц А.Е., Ефремова Н.Г., Проклов И.Н., Вирен Д.Г., Сальникова Е.В.,
Струтинская Е.И.
3. Установить, что в конкурсе принимают участие сотрудники Института
— авторы индивидуальных монографий и коллективных трудов, редколлегии
и ответственные редакторы сборников научных статей, вышедших под
грифом Института.

В конкурсе на лучшую научную статью принимают участие сотрудники
Института и молодые ученые (в возрасте до 35 лет включительно), аспиранты
Института — авторы научных статей, выполненных по плану Института.
В конкурсе не принимают участие переиздания ранее опубликованных
научных работ.
Многотомные издания принимают участие в конкурсе по выходе
завершающего тома, за исключением Полных собраний сочинений и Истории
русского искусства.
4. Установить следующий порядок представления работ на конкурс:
в конкурсе участвуют все вышедшие в текущем году плановые работы
Института: индивидуальные монографии и коллективные труды, сборники
научных статей;
научные статьи на конкурс подаются по личному заявлению авторов или
по рекомендации отделов не позднее 12 часов 16 января 2018 года.
Конкурс по каждой номинации открывается при наличии не менее трех
работ.
5. Порядок рассмотрения конкурсных работ и выявления победителей
устанавливает жюри, которое завершает свою работу и объявляет окончательные
итоги конкурса 31 января 2018 года на ежегодном собрании Института.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей
директора Института А.Ю. Казаряна и Г.У. Лукину.

Директор Института

Н.В. Сиповская

