
Приложение к Положению о Конкурсе на лучшую публикацию 2019 

Участие в Конкурсе является бесплатным, с участников не могут взиматься какие-либо 

сборы. Среди всех участников конкурса выделяются Номинанты, Призеры и Победитель. 

Каждый автор-участник может стать Номинантом или Призером не более одного раза.  

Номинанты конкурса 

Номинантами конкурса считаются авторы-участники, статьи которых приняты редакцией, 

прошли отбор конкурсной комиссией и утверждены в одной из трех категорий для 

голосования. В каждой категории может быть не более 10 номинантов (всего не более 30). 

Все номинанты конкурса премируются годовой подпиской на Журнал.  

Список статей – номинантов публикуется на сайте журнала до конца 2019 г. При 

публикации статей в журнале в конце статьи указывается конкурсная категория и 

электронный код ссылки для голосования за статью.  

Статьи номинантов конкурса могут быть переведены на английский язык за счет редакции 

и дополнительно опубликованы на сайте Журнала. Код DOI, присваиваемый статье, 

автоматически отражается в системе ResearchGate, его ссылка будет вести на англоязычную 

версию статьи на сайте Журнала для повышения видимости международной аудиторией. 

Авторы могут отказаться от права на перевод и размещение статьи, о чем следует сообщить 

в конкурсной заявке. Рукопись перевода авторам не предоставляется.  

Призеры конкурса 

Призерами конкурса могут быть не более 9 авторов (номинантов) – граждан Союзного 

государства (Российская Федерация и Республика Беларусь). В каждой конкурсной 

категории имеется не более 3 призовых мест, в соответствии с которыми определяются 

призы: 

 Первое место. Призеру выдается Диплом и предоставляется грант 50 тыс. рублей 

для участия в любой конференции по специальностям, утвержденным ВАК РФ для 

Журнала (см. Положение). Биография призера размещается на сайте Журнала.  

 Второе место. Призеру выдается Диплом и предоставляется грант 25 тыс. рублей для 

участия в любой имеющей состояться в России или Беларуси в 2020 г. конференции 

по специальностям, утвержденным ВАК РФ для журнала (см. Положение). 

Биография призера размещается на сайте Журнала.  

 Третье место. Призеру выдается Диплом и предоставляется годовая подписка на 

любой отечественный журнал по специальностям, соответствующим профилю 

Журнала (см. Положение). Биография призера размещается на сайте Журнала. 

Для получения грантов Призерам первого и второго уровней требуется предоставить 

редакции подтверждение регистрации на конференцию или принятия оргкомитетом 

конференции тезисов или заявки на доклад автора (не обязательно по теме статьи).  

Один из Призеров первого уровня (занявших первое место) объявляется Победителем 

конкурса. Ему вручается Кубок редакции, а его биография публикуется в Журнале.  

Дополнительные награды для Призеров 
В дополнение к призам, выделяемым редакцией для Призеров, каждый из них может 

претендовать на награды Национальной Академии Микологии: 



 Медаль имени А.М. Ариевича и З.Г. Степанищевой, если конкурсная работа 

представлена по одной или нескольким из специальностей: 03.02.11 – Паразитология, 

03.02.12 – Микология, 14.01.08 – Педиатрия, 14.01.10 – Кожные и венерические 

болезни.  

 Медаль имени З.В. Ермольевой, если конкурсная работа представлена по одной или 

нескольким из специальностей: 03.02.03 – Микробиология, 14.01.09 – Инфекционные 

болезни, 14.03.07 – Химиотерапия и антибиотики.  

К данным наградам Призеров представляет Заместитель главного редактора – Президент 

Национальной академии микологии.   

Подведение итогов конкурса 
Голосование, определяющее Призеров конкурса, проводится на сайте журнала среди 

профессиональной читательской аудитории (подписчики журнала). Ссылка для 

электронного голосования рассылается по базе подписчиков, авторов, профильным 

кафедрам и научно-исследовательским институтам, членам Национальной академии 

микологии, размещается в виде кода на страницах публикаций для каждой из трех 

категорий. Призовые места определяются суммой голосов. Номинант - автор публикации, 

набравшей большинство голосов, объявляется Призером первого уровня в данной 

категории, следующий по сумме – второго уровня, третий по сумме – третьего уровня. 

Победитель конкурса выбирается из трех Призеров первого уровня Главным редактором 

журнала.  

Официальное сообщение об итогах конкурса будет опубликовано в 4 выпуске Журнала за 

2020 г. и на сайте Журнала не ранее 10 августа 2020 г. и не позднее 09 октября 2020 г.  

Церемония вручения Призов и наград конкурса Победителю и Призерам конкурса 

состоится в 2020 г. на конференции, проводимой организациями, официальным органом 

которых является Журнал.  

 

 

 

 

 

 

 

  


