
                        
КОНКУРС «К 50-ЛЕТИЮ ОИЯИ»  

 
Объединенный институт ядерных исследований объявляет конкурс на 

лучшую научно-популярную статью в российских и зарубежных 
периодических изданиях  по двум номинациям: 

«Страницы истории Объединенного института ядерных исследований» 
«Научный поиск и инновации в ОИЯИ» 

 
Пресс-центр:  
Сектор по научно-информационной работе  
Объединенного института ядерных исследований 
ул. Жолио-Кюри, д. 11 
тел. 65-057, 62-901          bstar@jinr.ru, kiseleva@jinr.ru  
 
Тема 
«К 50-летию ОИЯИ» 
 

В 2006 году международный научный центр в Дубне отметит свой 
юбилей. Прошло полвека с момента подписания в марте 1956 года в Москве 
представителями правительств 11 стран-учредителей Соглашения об 
образовании Объединенного института ядерных исследований.  

Сегодня членами Института являются 18 государств: Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Республика Белоруссия, Республика 
Болгария, Социалистическая Республика Вьетнам, Грузия, Республика 
Казахстан, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Куба, 
Республика Молдова, Монголия, Республика Польша, Российская Федерация, 
Румыния, Словацкая Республика, Республика Узбекистан, Украина, Чешская 
Республика. На правительственном уровне заключены Соглашения о 
сотрудничестве ОИЯИ с Германией, Венгрией, Италией и Южно-Африканской 
Республикой. 

История Объединенного института богата яркими событиями, 
открытиями мирового масштаба и неразрывно связана с историей жизни и 
судьбами целого поколения ученых, инженеров и рабочих. Благодаря их 
профессионализму, энтузиазму и преданности науке Объединенный институт 
ядерных исследований в Дубне приобрел мировую известность, смог выжить в 
нелегкое постперестроечное время, сумев в непрерывном научном поиске 
достичь выдающихся результатов и воспитать новое поколение талантливой 
молодежи, которая вместе с Институтом смотрит в будущее.  

Дальнейшее успешное развитие Объединенного института ядерных 
исследований предусматривает единство фундаментальной науки, широкой 
инновационной деятельности и весомой образовательной программы. 
Присвоение Дубне постановлением Правительства РФ статуса Открытой 



экономической зоны позволяет вплотную приступить к созданию 
«инновационного пояса» вокруг Института, основу которого составят ядерно-
физические и информационные технологии, их применение в энергетике, 
нано- и микроэлектронике, медицине, приборостроении и материаловедении.  
 

Цель конкурса  
 

Привлечь внимание периодических изданий и пишущих журналистов к 
Институту, его прошлому, настоящему и будущему в связи с его юбилеем, 
стимулировать появление в широкой печати научно-популярных статей, так 
или иначе связанных с ОИЯИ.  
 

Участники конкурса 
 
К участию в конкурсе приглашаются журналисты российских и 

зарубежных периодических изданий. 
 

1. Номинация «Страницы истории Объединенного института ядерных 
исследований» 

Предмет конкурса 
На конкурс предоставляются научно-популярные статьи, посвященные 

истории Института, созданию базовых установок и исследованиям на них, 
истории открытий и крупных экспериментов, сделанных в ОИЯИ. 
 
 

2. Номинация «Научный поиск и инновации в ОИЯИ» 
Предмет конкурса 
На конкурс принимаются научно-популярные статьи, посвященные 

конкретным достижениям дубненских ученых, нашедшим прикладное 
применение. 

В статье должно быть рассказано о том или ином интересном 
исследовании, достижении или технологии, которые были выполнены или 
разработаны дубненскими учеными в течение последних нескольких лет. 
Главная задача авторов ― не только рассказать о разработках ученых, но и 
наглядно продемонстрировать представителям малого, среднего и крупного 
бизнеса, что разработанные технологии или научные проекты являются 
надежным, перспективным и выгодным объектом инвестирования.  

Статья должна быть предельно конкретна, содержать интересные факты и 
быть написана хорошим литературным языком. В статье не должно быть 
излишних технических деталей, терминологии и формул, непонятных для 
непосвященного читателя. 



На конкурс принимаются статьи, написанные в 2005–2006 гг., ― как 
специально для конкурса, так и опубликованные в СМИ. Автор может 
представить на конкурс только одну статью. 

Статьи принимаются в электронном виде. Их следует направлять в сектор 
по научно-информационной работе по адресу: bstar@jinr.ru в форматах doc, 
txt. 

Статьи на конкурс не должны превышать 15 000 знаков с пробелами (6 
машинописных страниц). Статья сопровождается ФИО автора, заголовком и 
аннотацией (не более 360 знаков). Текст может быть проиллюстрирован 
фотографиями, которые нужно направлять по тому же электронному адресу в 
формате jpg. Объем каждого файла не должен превышать 100 кБт. 

Отдельным файлом необходимо прислать данные об авторе: 
ФИО (полностью); 
Возраст; 
Место работы; 
Должность; 
Контактные телефоны; 
E-mail; 
Адрес для переписки. 
 

На конкурс не принимаются научные статьи и гипотезы. Статьи, 
поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Названия статей и аннотации, присланные на конкурс, будут размещаться 
без указания имен авторов на сайте Института. 
 

Срок подачи материалов на конкурс ― до 1 декабря 2006 года. 
Итоги будут подведены до конца 2006 года. Заключительная церемония 

награждения победителей состоится в Дубне на сессии Ученого совета ОИЯИ в 
январе 2007 года.  

Работы, присланные на конкурс, оценивает жюри, в состав которого 
входят ведущие ученые и известные журналисты стран-участниц ОИЯИ. 
 

Призовой фонд конкурса составляет 4 000 $. 
Победители конкурса в каждой из двух номинаций награждаются 

следующими призами: 
первый приз – 1000 $; 
второй приз – 500 $; 
третий поощрительный приз – 100 $ – пяти участникам. 
Все финалисты конкурса приглашаются на заключительную церемонию, 

а победителям оргкомитет оплачивает проезд в Дубну и обратно. 
 

Подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно найти 
на сайте ОИЯИ  www.jinr.ru. 


