Конкурс «Лучшая научно - популярная статья в области старения»
дата проведения: с 20 апреля по 30 августа
Номинации и призы
На конкурс принимаются статьи в следующих номинациях:
• Лучшая научно – популярная обзорная статья о старении.
• Новость десятилетия. Исследования последних 10 лет, которые изменили представления о
старении.
• Прогресс в биомедицине для продления жизни и борьбы с возраст-зависимыми заболеваниями.
• Лучшая научно-популярная статья в номинации “Бионанотехнология”.
• Приз зрительских симпатий*.
* Статья, которая наберет наибольшее количество комментариев и лайков в соц. сетях. Приз:
книги « Потенциальные геропротекторы» и «Биомаркеры старения» Алексея Москалева.
Премия в каждой номинации — 30 тыс. руб., кроме приза зрительских симпатий. Лучшие
статьи после подведения итогов конкурса будут опубликованы на сайте IVAO в разделе “Блог
компании”.

Общая информация о конкурсе
Сроки приема конкурсных работ: 20 апреля 2017 года – 20 августа 2017 года.
Экспертиза конкурсных работ: 20 августа – 10 сентября 2017 года.
Объявление результатов конкурса: Результаты конкурса компания IVAO объявит в
сентябре 2017 года в рамках Научно - Практического Форума “От Биомедицинских разработок к Здоровому Долголетию”.

Состав экспертного совета Конкурса:
Оценка всех статей, присланных на конкурс и прошедших формальную экспертизу, будет
производиться членами экспертного совета Конкурса, начиная с 20 апреля 2017 г. Статьи
в номинации «Бионанотехнология» оценивает директор Института Биохимической технологии и Нанотехнологии РУДН Станишевский Я.М
В качестве информационных партнеров конкурса выступит компания «Бластим»
http://blastim.ru
Михаил Благосклонный
Редактор сайта IVAO, журналов “Aging-US” и “Oncotarget”.
Андрей Воронков, к.х.н.
Директор по науке
Алексей Москалёв
Эксперт по борьбе со старением
Александр Жаворонков
SAB IVAO, CEO InSilico Medicine

Состав жюри Конкурса:
Фоменко Андрей Николаевич,
учредитель IVAO
Фоменко Лада Петровна,
CEO IVAO
Ибрагимова Амина Гусейновна,
Руководитель научного отдела IVAO
Андрей Воронков, к.х.н.
Директор по науке IVAO.

Требования к публикациям
Все работы должны быть представлены в формате Microsoft Word для Windows:
– все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 1 см, выравнивание – по ширине страницы;
– в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью);
– во второй строке: ученая степень, должность, организация, город;
– в третьей: личный электронный адрес автора.

– название статьи;
– краткие тезисы работы (аннотация)
– ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми);
– основной материал статьи от 4 до 8 страниц текста (включая таблицы, рисунки и
список литературы);
– Иллюстрации также предоставлять в виде отдельных файлов (можно в архиве)
– список цитируемой литературы.
Критерии отбора
1. К участию в конкурсе допускаются все желающие;
2. К участию принимаются статьи оригинальные и специально написанные для конкурса.
3. На конкурс не принимаются раннее опубликованные тексты и выдержки из них;
4. Все статьи проходят предварительный отбор, по которому любая работа может быть
отклонена при несоответствии описанным критериям и другим моральным и этическим нормам.

Правила публикации
1

Статьи предоставляются на русском и английском языке по желанию;

2

Редакция вправе попросить авторов доработать представленную статью с учетом тематики сайта и специфики конкурса;

3

Редакция оставляет за собой право вносить любые изменения в представленные статьи;

6

Статьи, прошедшие предварительный отбор, публикуются на сайте по мере поступления. В статьях будет явно указано, что они представлены на конкурс и на какую номинацию.

8

Статья может быть написана коллективом авторов, но представлять еe должен один
человек.

Результаты конкурса компания IVAO объявит 9 июня 2017 года в рамках Научно - Практического Форума “От Биомедицинских разработок к Здоровому Долголетию”.

1.

Общие положения.

1.1. Конкурс научно-популярных статей от фонда IVAO (далее – конкурс) проводится для поощрения популяризации исследований в области старения и биотехнологий и просвещения
населения.
1.2. На конкурс выдвигаются оригинальные научно-популярные тексты. Допускается подготовка материала для конкурса от коллектива авторов, но выдвигать работу разрешается одному человеку. Заявитель может подать на конкурс лишь одну работу. Не допускается заимствование текстов или выдержек из любых опубликованных работ.
1.3. Присуждается не более 4 премий и 1 приза зрительских симпатий. Размер премии по
итогам конкурса научно-популярных статей составляет 30 тысяч рублей. Указанные премии
выплачиваются за счет средств компании IVAO и партнеров.
1.4. Подача работ на конкурс производится заявителями самостоятельно.
1.5. Экспертизу проводит Экспертный совет конкурса. Оплата работы экспертов проводится
за счет средств компании IVAO и спонсоров конкурса.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Статьи для участия в конкурсе и сопровождающие материалы загружаются на страницу
конкурса сайта ivao.com.
2.2. Для анализа конкурсных работ создается Экспертный совет, в который входят ученые и
специалисты, работающие во всех областях науки, представленных в конкурсе. Состав и
численность Экспертного совета формируются компанией IVAO в соответствии с числом и
тематикой поданных работ.

3. Порядок подачи заявки для участия в Конкурсе
1. Работы на конкурс представляются в электронном виде.
3.2. В работе, подаваемой в электронном виде, должна включать следующие данные:
– фамилия, имя и отчество автора (полностью);
– во второй строке: ученая степень, должность, организация, город;
– в третьей: личный электронный адрес автора.
– название статьи;
– ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми);
– основной материал статьи до 4 страниц текста;

– не более 4 иллюстраций или таблиц предоставляются в виде отдельных файлов
или архива.
– список цитируемой литературы.
3.3. Статья должна быть представлена на файле Microsoft Word для Windows, все поля по 2
см, шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 1 см, выравнивание – по ширине страницы.

4. Порядок проведения научной экспертизы и оценки заявок
4.1 Экспертиза проходит в два этапа. На первом этапе заявки оценивают сотрудники компании IVAO на соответствие формальным критериям конкурса. Все заявки, не прошедшие
формальную экспертизу не допускаются до следующего этапа. На втором этапе заявки оценивают члены Экспертного совета конкурса, которые затем путем обсуждения на заседании
Экспертного совета формируют ранжированный список заявок, из которого Жюри конкурса
выбирает победителей.
4.2. При направлении работы на экспертизу совет обязан учитывать возможный конфликт интересов. Конфликт интересов может быть существенным или незначительным. Существенный конфликт интересов должен приводить к отказу потенциального эксперта от проведения
экспертизы. Незначительный конфликт интересов не препятствует проведению экспертизы,
но должен быть описан в соответствующем пункте экспертной анкеты (содержание этого
пункта не сообщается участнику конкурса в целях сохранения анонимности эксперта). Существенный конфликт интересов составляют, в частности:
• родственные и близкие дружественные отношения;
• отношения учитель-ученик;
• отношения руководитель-сотрудник (при любом числе промежуточных уровней). Незначительный конфликт интересов могут составлять:
• работа в одном учреждении. Кроме того, потенциальный конфликт интересов может составлять работа в одной научной области или научная конкуренция. Эксперт должен сам
оценить, не ведут ли его научные взаимоотношения с участником конкурса к конфликту интересов.
4.3. При экспертизе учитываются:
• соответствие заявленной тематике;
• доступность изложения материала;

• оригинальность изложения текста;
• соответствие текущим научным представлениям по тематике.
Итогом экспертизы является экспертная анкета с оценками за каждый из пунктов.

5. Объявление итогов конкурса
5.1. Выбор победителей производится на заседании Жюри конкурса, которое выносит решение о присуждении призов открытым голосованием простым большинством голосов. Члены
Экспертного совета принимают участие в заседании Жюри с совещательным голосом. Помимо заявок, отобранных Экспертным советом по результатам экспертизы, любой член Жюри
имеет право дополнительно внести на рассмотрение любую из поданных заявок.
5.2. Решение жюри утверждается учредителем фонда IVAO Фоменко Андреем Николаевичем
в срок до проведения Научно-Практического Форума “От Биомедицинских разработок к Здоровому Долголетию”.
5.3. Всем участникам конкурса высылаются оценки Экспертного совета.
5.4. Победителям конкурса вручаются дипломы и денежные призы путем перечисления на
личный счет. Список победителей конкурса публикуется на сайте ivao.com, объявляется в
рамках Научно-Практического Форума “От Биомедицинских разработок к Здоровому Долголетию” 11 мая 2017 года и в социальных сетях компании IVAO.

