Положение
о конкурсе научных публикаций, приуроченном к Международной
конференции, посвященной Дню науки и памяти академика НАН КР и
НАН РТ Д. Маматканова (Маматкановские чтения)
1. Общие положения

Конкурс научных статей (далее - Конкурс) проводится с целью поддержки
перспективных исследований в области водных ресурсов и содействия профессиональному
росту исследователей.

Конкурс проводится в один тур.

На конкурс принимаются статьи, соответствующие следующим направлениям:
Гидрология суши; Водные ресурсы; Гидроэнергетика.
2. Организаторы конкурса
• Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР (ИВПиГЭ);
• Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды ЦА, г. Бишкек
(RCEECA).
• Семейный фонд академика Д. Маматканова;
3. Участники
 В Конкурсе могут принимать участие ученые из Кыргызской Республики, Узбекистана,
Таджикистана, Казахстана и Туркменистана;
 Принимаются только те статьи, в которых заявитель в числе первых трех авторов;
 Все авторы статей должны знать об участии статьи в конкурсе;
 Для участия в Конкурсе представляется научные статьи, опубликованные за 2020-2021 гг.;
 Статьи должны быть представлены на кыргызском, русском или английском языках;
 Для участия в Конкурсе принимаются статьи, написанные учеными лично или в соавторстве
с коллегами;
 От одного участника принимается одна статья;
 Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонить по своему усмотрению статьи
заявителя.
4. Порядок проведения конкурса
 Конкурс проводится 1 раз в два года
 Для проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия, состоящая из представителей
семьи Д. Маматканова, ИВПиГЭ НАН КР и RCEECA.
 Даты проведения Конкурса: прием заявок до 18:00 1 ноября 2021 г.; подведение итогов до
5 ноября 2021 г.
 Представители ИВПиГЭ НАН КР осуществляют рассылку объявления о Конкурсе по
электронной почте, размещают объявление на информационном сайте Института.
 Прием заявок осуществляется в соответствии с установленными сроками проведения
Конкурса. На Конкурс представляется заявка установленной формы в формате DOC/DOCX и
оттиск статьи в формате PDF. Название файла заявки должно соответствовать фамилии
конкурсанта на английском языке.

 Победитель конкурса должен провести презентацию на тему исследования заявленной
статьи на конкурс (в онлайн или офлайн формате), 5-6 ноября 2021 года на Международной
конференции «Проблемы уточнения и прогноза водно-энергетических
ресурсов
Центральной Азии в условиях изменения климата, деградации оледенения и человеческой
деятельности» посвященной Дню науки и памяти академика НАН КР и НАН РТ
Д.Маматканова.
Заявка должна содержать:
• Фамилию, имя, отчество конкурсанта;
• Место работы/учебы с указанием структурного подразделения;
• Должность, ученую степень (при наличии);
• Название статьи;
• Название журнала;
• Импакт-фактор журнала (по данным Web of Science, Scopus, РИНЦ);
• Контактный адрес электронной почты;
• Заявки на Конкурс следует присылать по электронному адресу konkurs_iwpkg@mail.ru
с пометкой «На конкурс научных статей».
В течение трех дней Конкурсной комиссией заявителю будет отправлено письмо уведомление
о регистрации заявки на Конкурс.
5. Рассмотрение и оценка статей на конкурс
 Начисление баллов осуществляется на основании данных о представленных статьях. В
расчет баллов включены следующие показатели: импакт-фактор журнала (по базе Journal
Citation Reports, РИНЦ). Расчет баллов производится по следующим формулам:
K = A*IF+В, где A - коэффициент: 40 - для публикаций, цитируемых в Web of Science и Scopus;
25 - для публикаций в рецензируемых изданиях имеющих РИНЦ (присуждение балов согласно
таблице ВАК КР); IF - импакт-фактор журнала; В – коэффициент значимости заявителя:
если автор статьи стоит на первом месте то прибавляется 10 баллов,
 Оценка заявок участников осуществляется Конкурсной комиссией.
 Экспертиза работ Конкурсной комиссией заявителям не предоставляется.
 По результатам Конкурса определяется Победитель.
 Размер призового фонда составляет 100 000 (сто тысяч) сом.
По результатам конкурса определяется только один победитель по всем трем направлениям
(Гидрология суши; Водные ресурсы; Гидроэнергетика)
6. Награждение

Торжественное подведение итогов Конкурса проводится 5-6 ноября 2021 года на
Международной конференции «Проблемы уточнения и прогноза водно-энергетических
ресурсов Центральной Азии в условиях изменения климата, деградации оледенения и
человеческой деятельности», посвященной Дню науки и памяти академика НАН КР и НАН
РТ Д.Маматканова.

Информация о Победителе публикуются на официальных сайтах ИВПиГЭ НАН КР
www.iwp.kg и Национальной академии наук www.naskr.kg и СМИ.

