
ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВIjННОЕ БЮЛЖЕТНОЕ
ПАУIIПО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕ[lИЕ

d,осудАрствýltнь]Й инстиl,ут искусствознАниJl)

от l5,l2,2022
прикАз

Москва
NgZl4

Исходя из приоритетов деятслылостrl Ипстrryта, Ilаправле]lной па
осуществrецI{е фуI{да},IеI{тальII],Iх и rrрIlклалпых научIIо-исследоватеrьоких

работ, tl с целью стrINлулliроваIlия работы сотруднrков:

ГIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести копкурс научных работ. опуб;rикованЁых сотрудц!Iками
Инс,t,иlута с l яrrварл цо З l декабря 2022 голrr, и уотановить следующие flремии:

Зl .tуччtuе uноuвuО)\l lьныс рuбопlьl

а) моноtрафию - 30 000 (гридшать тысяч) рублей;

б) сr,атью:

- лJlя науrIных сотрулвиков 12 000 (двенадцать тысяч) рублеli.

- для аспирантов - l0 000 (десять тысяч) рублеI:1.

- для молодь]х уtIеных - 10 000 (десять тысяч) рублеli.

.||tl lttl,t tuце Kolt,teKtnlrc Hbte ра боп bt :

а) сборник цаучных статей и коллективI]аrI монография , l8 000

(восемнадlIать тысяч) рублеIi (премия присуltсдается релколлегиIi иJlи

отRетстRеIIпому релактору);

б) rryбпtlкацrrя матери.Lлов - 20 000 (двадцать тБtсяч) рублей.

Установить две специальныс пре[lии в размере 12 тысяч рублей.

2, Учродить жюри коккурса в cocтltвc: А.Е. Гриц
(IIрсдсолатсль), л,В. Ф?деева (ceKtrleTapb). А,А. ApoBcrBa, А,Ю. ВоршицинаL
В.В, Гудкова, ЕLГ. Ефреплова, П,В. Коротчикова, С.А. Г[етухова,
И.Н, ГIроклов, М.Г. Раку, С,И. Сазенк0. В,В. СальнlIкова, Е.И, Струт1.1нская,
Ю.В. Тарабарlrна, Д.В. Трубочкиlr, А.А. Ушкаlrсв, II.А. Хренов.



3. YcTaHoBltтb, ч,l,о в Koнltypсe llринимают участ!lс сотрулtr]]ки
Институrа - aвTopbi ,lндхв!чlуальных пrонограQlий и коллектlлвных трvдоs.
ответствеIlЕые редакторы сборвиков научных стагеii. вышедших гrод грифом
Инсl,t{tута 1.1ли в издан]iях с копирайтом Инстиryта.

В конкурсе на лучшую научную стаrrью приllимают участие
соlрудникп Инстttтута ll молодые уче}rые (в возрасте до 35 лет вклю.tительно).
аслиранты Иrrститута - авторы нхучllых статей, выпоJIненных пtl ллану
llRститута.

В конкурсе не принлlмают участI{е
опублltковаlпtых tlаччных работ.

перелздавия ранее

4, Устаltовить следующ]rrf лорядок предатавленlrя работ на
KoI{hTpc:

В конкурсе участвуют все вышедшие в текущем гсrду ппановые работы
Иrrстиryта: lлllливиФ/zu]ыlые мопографиtt 1.1 коллект}Iвные труды. сборЕ}lки
научпых статей.

I{аучные cTaTbll на коцкурс подак)тся по л}lчl{о]\{у заявпению &второв
,lллl по рекомецлаIlrrи секторов flе поздпее ]5 часов 17 мrваря 2022 rола.

Конк7рс по каждой номIIцации открывается при наличилI не менее
трех работ.

5. Порялок рассмотрения коякуроных работ ll выявttенлtя победите.лей
устанавпивает ,(юри! которое завершаст свою рабоlу и объявltяс,г
окончательные IIтогII Kot{Kypca 31 января 2022 года на е)i(егоднолl собраrпллI
Инс,lиrу,rа.

6, Rыплаry лепехI ой пре]\lиll про}lзRестlI в срок, установлепЕыii
правллами внутре:Iнего трулового рас[орялка для перечисJ,Iеl]хя заработной
платы за llepвyro пoJloB]lfiy феврiuш. .Щснежнь!е средства !lоревесl]и на
банковский счет сотр}цн!Iков,

7. КонтроJIь за ltсllо]lвениеl {астоящего llрtaказа возлоrкиIъ ца
заrN{ссl!!1слей д]аpeKтoprr Инстrlтра Г.У, Лукиву и А.С. Преображенокого,

Дцректор I ],В, Сltпtlвсttllл


