
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о памятном дипломе Ю.П. Мальцева  «За лучшую публикацию молодого 
российского ученого в области физики магнитосферы». 

 
1. Диплом учреждается в память о Юрии Павловиче Мальцеве, известном советском и российском 
геофизике, докторе физико-математических наук, сотруднике Полярного геофизического института. 
 
2. Решение об учреждении этого диплома было принято участниками 29  семинара  "Физика 
авроральных явлений", многолетним руководителем которого  был Юрий Павлович, и дирекцией 
ПГИ КНЦ РАН в марте 2006 года. Учредителями диплома являются Полярный геофизический 
институт КНЦ РАН и секция магнитосферы совета «Солнце-Земля» РАН. Решением семинара 
сформирована комиссия по присуждению диплома: И.И. Алексеев (НИИЯФ МГУ), А.Е. Левитин 
(ИЗМИРАН), А.А. Петрукович (ИКИ РАН), А.Г. Яхнин (ПГИ РАН). 
 
3. Присуждение диплома проводится по результатам конкурса научных публикаций молодых 
российских ученых, которым на момент выхода в свет публикации было меньше 35 лет. В конкурсе 
могут участвовать статьи, опубликованные в течение конкурсного периода в реферируемом 
российском (по списку ВАК) или зарубежном (имеющем индекс цитирования) журнале. Тематика 
работ: взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой, динамика магнитосферы, 
магнитосферно-ионосферные связи. Соискатель должен быть автором существенной части работы 
(необязательно первым автором) и работа не должна быть участником других всероссийских 
конкурсов. Местом работы соискателя в статье должна быть указана российская организация. 
Молодой ученый может получить учреждаемый диплом только один раз. Работа может быть 
выдвинута также от коллектива молодых авторов. 
 
4. Объявление о конкурсе и сроках подачи работ производится через рассылку совета «Солнце-
Земля», семинара "Физика авроральных явлений" и бюллетеня новостей по солнечно-земной 
физике, а так же размещается на сайте семинара (http://pgia.ru/seminar). Результаты конкурса 
публикуются там же. 
 
5. После объявления о конкурсе заявки, включающие статью в электронном виде и  
дополнительную информацию,  направляются в адрес А.А. Петруковича и А.Г. Яхнина по 
электронной почте (см. приложение).  
 
6. Комиссия вправе самостоятельно определить порядок рассмотрения работ, в том числе, принять 
решение о присуждении двух премий или ни одной.  
 
7. Победитель конкурса получает памятный диплом и право выступить на семинаре «Физика 
авроральных явлений с приглашенным докладом. Конкурсная комиссия обязана обратиться в 
дирекцию института, где работает победитель, с просьбой обеспечить молодому ученому 
возможность участия в семинаре, а также с просьбой о премировании победителя конкурса.  
 
Приложение. 
 

1. Анкета участника: 
1.1. Полная ссылка на конкурсную работу (авторы, название, журнал и пр.) 
1.2. ФИО, год рождения 
1.3. Место учебы, год окончания 
1.4. Место работы, должность, ученая степень 
1.5. список публикаций в реферируемой литературе. 
2. Для работ, выполненных в соавторстве, следует приложить краткое пояснение о вкладе 

соискателя в данную работу и согласие всех соавторов на представление работы на конкурс 
(подписанное первым автором от лица соавторов). 

3. адреса: А.А.Петрукович:     apetruko@iki.rssi.ru 
   А.Г.Яхнин:  yahnin@pgia.ru
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