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Глубокоуважаемые коллеги! 

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН приглашает вас принять 
участие в ежегодном открытом конкурсе-конференции научных работ «ИНЭОС OPEN 
CUP». Для участия в конкурсе принимаются экспериментальные и теоретические работы в 
области химии элементоорганических соединений, высокомолекулярных соединений, 
органической химии, а также физико-химических методов исследования строения вещества. 
Рассматриваются только работы, результаты которых были опубликованы в последние три 
года (с 2017 г. по настоящее время). Вместе с основным конкурсом пройдет и конкурс научно-
исследовательских работ молодых ученых, в котором предусмотрены устные доклады и 
стендовая сессия. 

Работы для участия в конкурсе-конференции «ИНЭОС OPEN CUP» проходят двухуровневую 
экспертизу независимым жюри конкурса. На первом этапе жюри оценивает присланные 
работы и по результатам оценок формирует программу второй (очной) части конкурса, а также 
отбирает работы для публикации в специальном сборнике «ИНЭОС OPEN SELECT». Работы, 
имеющие выраженные прикладные перспективы, будут выделены в отдельную сессию очной 
части конкурса «ИНЭОС OPEN APPLIED». 

Участникам очного конкурса предоставляется 30 минут на изложение основных положений 
своей работы, включая 5 минут на ответы на вопросы аудитории. На этом этапе жюри 
оценивает научную значимость работы, качество ее представления и ответов на вопросы. 
Соблюдение регламента выступления является одним из важных критериев оценки 
презентации. 

Победители конкурса награждаются премиями, учрежденными в честь знаменитых ученых 
ИНЭОС РАН по основным направлениям исследований, ведущихся в институте. Для 
награждения победителей научного конкурса ИНЭОС РАН совместно со своими партнерами 
формирует призовой фонд (в 2018 г. он составил 800 тыс. руб.). Спонсорами конкурса-
конференции были такие компании как SIEMENS, ПАО «СИБУР-ХОЛДИНГ», BRUKER, SIGMA-
ALDRICH, АКРУС, «ПиМ Инвест», ГРУППА «ХОМА», ШАГ, BUCHI, ЗАО «ДАУ ЛАБ МОСКВА»; 
информационными партнерами выступали Мессе Дюссельдорф, журналы «Аналитика», 
«Пластикс». В этом году предусмотрены три главных премии и Гран-при — премия имени 
А.Н.Несмеянова, а также поощрительные призы для иногородних участников конкурса. 

Вместе с учеными мы также приглашаем к участию в конкурсе-конференции сотрудников 
компаний, отвечающих за новые направления развития и инновационный сектор в целом. 
Ваше участие в «ИНЭОС OPEN CUP» позволит обсудить и сформулировать 
направления сотрудничества науки и бизнеса, определить новые цели и формы 
взаимодействия, выявить направления создания новых конкурентоспособных продуктов и 
технологий. В этом году в конкурс введена новая прикладная сессия «ИНЭОС OPEN 
APPLIED», после которой состоится круглый стол «Прикладные аспекты химии 
элементоорганических соединений» (модератор — д.х.н. Осипов С.Н.; osipov@ineos.ac.ru). 

Прием заявок на конкурс — до 15 октября 2019 г. Для регистрации заявки на участие в 
конкурсе авторы представляют краткие сообщения, оформленные с использованием шаблона 
(максимальный объем — 4 страницы), а также заполненную регистрационную форму на адрес 
open@ineos.ac.ru. 

https://ineos.ac.ru/files/konkurs/open-template.doc
https://ineos.ac.ru/files/konkurs/open-reg-2019.doc
mailto:open@ineos.ac.ru
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