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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс проводится для активизации научно-исследовательской работы 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студен-

тов института. 

1.1. Цель конкурса – стимулировать научную активность преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов, объединить научные исследования с 

учебным процессом, широко распространяя элементы творчества на препода-

ваемые в вузе дисциплины, поощряя сформированные и развивающиеся науч-

ные школы внутри института. 

1.2. Конкурс проводится в институте по итогам прошедшего года до 15 

января ежегодно и одновременно по пяти номинациям: «Лучшая кафедра по 

итогам выполнения научно-исследовательских работ»; «Лучший учѐный года»; 

«Лучший молодой учѐный года» (возраст до 35 лет); «Лучший аспирант»; 

«Лучший магистрант»; «Лучший студент, занимающийся НИРС». 

1.3. Установлены следующие номинации конкурса: 

1.3.1. Лучшая кафедра по итогам выполнения научно-исследовательских 

работ. 

1.3.2. Лучший учѐный года. 

1.3.3. Лучший молодой учѐный года (возраст до 35 лет). 

1.3.4. Лучший аспирант (по трѐм годам обучения). 

1.3.5. Лучший магистрант (по двум годам обучения). 

1.3.6. Лучший студент, занимающийся НИР. 

 

2. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР 

 

Выдвижение кандидатур на конкурс по номинации «Лучший учѐный го-

да»; «Лучший молодой учѐный года»; «Лучший аспирант»; «Лучший магист-

рант»;  «Лучший студент, занимающийся НИРС» производится Учѐными сове-

тами соответствующих факультетов по представлению кафедр и научных под-

разделений института, которые направляют в отдел планирования и организа-

ции НИР института сведения о кандидатуре преподавателя или студента с ука-

занием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности (факультета и курса 

для студентов). 

Выдвижение кафедр на конкурс «Лучшая кафедра по итогам НИР за год», 

производится Учѐным советом соответствующего факультета. Решение Учѐно-

го совета оформляется протоколом по общепринятой форме с мотивированным 

заключением. 

Выдвижение на конкурс «Лучший аспирант», «Лучший магистрант»  

осуществляется на основе ходатайства кафедры и факультета института с учѐ-

том характеристики, данной аспиранту, магистранту  его научным руководите-

лем. 

В мотивированном заключении Учѐный совет факультета, оценивает но-

визну и актуальность разработок номинантов, что должно осуществляться с 

помощью рейтинговой оценки на основе оценочных баллов. Перечень оценоч-
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ных показателей, по которым проводится сравнительная оценка результатов 

конкурса, даѐтся в таблицах приложений 1, 2, 3, 4, 5, где определяются специ-

фические условия конкурса и уровень рейтинговых оценок по каждой номина-

ции конкурса. Номинантом заполняется соответствующая таблица по каждой 

номинации конкурса, приведѐнная в приложениях. В таблицах приводятся све-

дения по номинациям «Лучшая кафедра года по итогам НИР»; «Лучший учѐ-

ный года»; «Лучший молодой учѐный года» (возраст до 35 лет); «Лучший сту-

дент, занимающийся НИРС» - по номинациям «Лучший аспирант», «Лучший 

магистрант»  - за весь период обучения. Номинант, занимающий первое место 

должен представить подтверждающие документы: программы, монографии, 

сборники трудов (список трудов), справки, акты внедрения, дипломы,  грамоты, 

медали и т.д. 

Предварительный отбор участников конкурса для рассмотрения на Учѐ-

ных советах факультетов производится комиссией в составе декана и его замес-

тителя по научной работе, которые после рассмотрения на заседании Учѐного 

совета представляют их на институтский конкурс отдельно по каждой номина-

ции. 

Комиссия института обязана проверять достоверность представляемых 

оценочных показателей участников конкурса. 

В случае предоставления недобросовестной информации комиссия имеет 

право снять с конкурса скомпрометировавшего себя номинанта. 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Оценка уровня и качества научных исследований по всем номинациям 

проводится по бальной системе, определѐнной приложениями 1-5. 

Сумма балов, учитывающая все формы проявлений творческой и научной 

активности, в том числе подготовку научных кадров, научно-

исследовательскую работу, подготовку научных и учебно-методических публи-

каций, участие в конгрессах, конференциях, семинарах, конкурсах и т. д. опре-

деляет суммарный конкурсный рейтинг кафедры, преподавателя, аспиранта, 

магистранта или студента. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. По суммарному конкурсному рейтингу научно-методический совет 

(НМС) определяет по каждой номинации не менее 2-х претендентов на победу 

в конкурсе по институту. Победители определяются по результатам публичной 

презентации разработок авторов  на заседании профессорского клуба институ-

та.  

4.2. Победителям конкурса вручаются  соответствующие дипломы и де-

нежное вознаграждение. В случае наличия в номинации «Лучшая кафедра» 

представителей других кафедр (межкафедральная НИР), определяется долевое 

участие кафедр и их соответствующее поощрение. 
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4.3. Денежное вознаграждение участников конкурса выплачивается за 

счѐт средств от приносящей доход деятельности вуза 

 

Размеры денежного вознаграждения устанавливаются по номинациям: 

 

- «Лучшая кафедра года по итогам НИР» 75
1
 тыс. руб. 

- «Лучший учѐный года» 50 тыс. руб. 

- «Лучший молодой учѐный года» 35 тыс. руб. 

- «Лучший аспирант» 25 тыс. руб. 

- «Лучший магистрант года» 15 тыс. руб. 

- «Лучший студент, занимающийся НИР» 10 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Вознаграждение за звание «Лучшая кафедра» вручается номинанту в виде научного оборудования на указан-

ную сумму. 
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Приложение 1 

Таблица оценочных показателей по номинации конкурса 

«Лучшая кафедра года по итогам НИР» 
 

№ № 

п/п 

Наименование показателя Единица 

 нормирования 

(ЕН) 

Балл  

за ЕН 

Количест-

во  

ЕН 

Сум-

марный 

балл 

2.1 «Остепенѐнность» по кафедре:     

 преподавателей с учѐными степенями и зва-

ниями 

% остепенѐнности  

минус 60 

  

 докторов наук, профессоров % остепенѐнности  

минус 10 

  

2.2 Эффективность аспирантуры по кафедре % эффективности / 10   

2.3 Количество аспирантов по кафедре 1 асп-т 2   

2.4 Защита диссертаций сотрудниками кафедры:     

 докторских 1 дис. 20   

 кандидатских 1 дис. 10   

2.5 Участие в международных программах и 

грантах 

100 тыс. руб. 0,7   

2.6 Участие в федеральных программах 50 тыс. руб. 0,6   

2.7 Участие в региональных программах 50 тыс. руб. 0,5   

2.8 Выполнение хоздоговоров по созданию  

НИОКР и другой продукции 

50 тыс. руб. 0,4   

2.9 Заключено договоров о сотрудничестве с 

предприятиями АПК 

1 дог. 3   

2.10 Подано заявок на конкурсы для участия в 

различных программах или грантах 

1 тема 0,5   

2.11 Получено патентов 1 пат. 6   

2.12 Продано патентов (лицензий) 1 пат. 15   

2.13 Сотрудниками кафедры издано и опублико-

вано: 

    

 учебников, монографий 1 п.л. 0,5   

 учебных пособий или курсов лекций с гри-

фом УМО и Министерств РФ 

1 п.л. 0,4   

 учебных пособий, методической литературы 

или рекомендаций 

1 п.л. 0,1   

 статей в международных изданиях за рубе-

жом 

1 п.л. 1   

 статей в международных изданиях РФ 1 п.л. 0,5   

 статей в изданиях рекомендованных ВАК 1 п.л. 0,3   

 Цитируемость  10 п.л. 0,4   

2.14 Выступление на научно-производственных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, вы-

ставках: 

    

 доклад на международной конференции 1 докл. 2   

 доклад на межвузовской конференции 1 докл. 1   

 доклад на внутривузовской конференции 1 докл. 0,5   

 получено медалей, дипломов на выставках 1 нагр. 3   

 участие в выставках 1 выст. 2   

2.15 Присвоение преподавателям учѐных званий:     

 академик РАН 1 25   

 член-корреспондент РАН 1 15   

 профессор 1 10   

 доцент 1 8   

2.16 Присвоение почѐтных званий, премий и гра-

мот: 

    

 Заслуженный работник (деятель) РФ 1 10   

 Почѐтный работник высшей школы 1 10   



 6 

№ № 

п/п 

Наименование показателя Единица 

 нормирования 

(ЕН) 

Балл  

за ЕН 

Количест-

во  

ЕН 

Сум-

марный 

балл 

 присуждение государственной премии 1 25   

 присуждение премии Правительства РФ 1 20   

 грамота правительства РФ 1 5   

 грамота Министерства РФ 1 4   

 грамота Губернатора 1 3   

 грамота Министерства области 1 3   

 грамота института 1 1   

2.17 Участие в работе диссертационных советов и 

НМС: 

    

 председатель диссертационного совета 1 5   

 учѐный секретарь диссертационного совета  4   

 член диссертационного совета  3   

 председатель НМС института  5   

 член НМС института  3   

2.18 Научно-исследовательская работа студентов     

 рекомендация ГАК в аспирантуру 1 рек. 4   

 рекомендация Учѐного совета по НИРС в 

аспирантуру 

1 рек. 3   

 рекомендация дипломного проекта (работы) 

ГАК в производство 

1 проект 2   

2.19 Сделано докладов студентами: 1 докл. 1   

 на всероссийской или международной кон-

ференции 

1 докл. 0,3   

 на конференции института 1 докл. 0,1   

2.20 Подготовлено работ на конкурс студентами     

 всероссийский 1 раб. 2   

 внутривузовский 1 раб. 1   

2.21 Получено студентами:     

 медалей 1 шт. 4   

 дипломов 1 шт. 3   

2.22 Получено патентов со студентами 1 пат. 2   

2.23 ППС кафедры (по штатному расписанию) Чел.    

 Суммарный конкурсный рейтинг / ППС 

кафедры 

(2.1+2.2+…+2.22)/2.23 

    

 

 
Кафедра ________________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой   ________________       _______________________________________________ 
                                         Подпись                                                      Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 
Эффективность аспирантуры = __Количество аспирантов, защитившихся в срок___х___100 %__ 

                                                                   Количество аспирантов, закончивших аспирантуру 

                                                               в данном году (по разным причинам, в т.ч. отчисленных) 
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Приложение 2 

 

Таблица оценочных показателей по номинации конкурса 

«Лучший учѐный года» 
 

№ № 

п/п 
Наименование показателя 

Единица нор-

мирования 

(ЕН) 

Балл за ЕН Кол-во ЕН 

Сум-

марный 

балл 

3.1 Защита диссертации:     

 докторской 1 дис. 20   

 кандидатской 1 дис. 10   

3.2 Научное руководство:     

 аспирантами (соискателями) 1 асп. 2   

 докторантами (соискателями)  1 докт. 4   

3.3 Защита диссертации руководимым аспиран-

том (докторантом)
* 

    

 кандидатской 1 асп. 5   

 докторской 1 докт. 10   

3.4 Участие в международных программах и 

грантах
**

 

100 тыс.руб. 1,0   

3.5 Участие в федеральных программах
**

 50 тыс.руб. 0,8   

3.6 Участие в региональных программах
**

 50 тыс.руб. 0,6   

3.7 Выполнение хоздоговоров по созданию  

НИОКР и другой продукции 

50 тыс.руб. 0,5   

3.8 Подано заявок на конкурсы для участия в 

различных программах или грантах 

1 тема 0,5   

3.9 Получено патентов
**

 1 пат. 6   

3.10 Продано патентов (лицензий) 1 пат. 15   

3.11 Издано:
 **

     

 учебников, монографий 1 п.л. 0,5   

 учебных пособий или курсов лекций с гри-

фом УМО и Министерства РФ 

1 п.л. 0,4   

 учебных пособий, методической литературы 

или рекомендаций 

1 п.л. 0,1   

3.12 Опубликовано:
 **

     

 статей в международных изданиях за рубе-

жом 

1 п.л. 1   

 статей в международных изданиях РФ 1 п.л. 0,5   

 статей в изданиях рекомендованных ВАК 1 п.л. 0,3   

 Цитируемость 10 п.л. 0,4   

3.13 Участие в выставках:     

 зарубежных 1 выст. 5   

 всероссийских 1 выст. 2   

3.14 Получено медалей, дипломов:     

 на зарубежных выставках 1 медаль 7   

 на всероссийских выставках 1 медаль 3   

3.15 Выступление на научно-производственных 

конференциях, семинарах, симпозиумах: 

    

 на международной конференции 1 докл. 1,5   

 на всероссийской или межвузовской конфе-

ренции 

1 докл. 1,0   

 на внутривузовской конференции 1 докл. 0,5   

3.16 Присвоение учѐных званий:     

 академик РАН  25   

 член-корреспондент РАН  15   

 профессор  10   

 доцент  8   

3.17 Присвоено почѐтных званий:     

 Заслуженный работник (деятель) РФ  10   

 Почѐтный работник высшего профессио-

нального образования 

 10   
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№ № 

п/п 
Наименование показателя 

Единица нор-

мирования 

(ЕН) 

Балл за ЕН Кол-во ЕН 

Сум-

марный 

балл 

3.18 Поощрения:     

 присуждение Государственной премии   40   

 присуждение премии Правительства РФ  25   

 грамота Правительства РФ  5   

 грамота Министерства РФ  4   

 грамота субъекта федерации  3   

 грамота института  1   

3.19 Участие в работе диссертационного совета и 

НМС: 

    

 председатель диссертационного совета  5   

 учѐный секретарь диссертационного совета  4   

 член диссертационного совета  3   

 председатель НМС института  5   

 член НМС института  3   

3.20 Подготовлено докладов:     

 на всероссийские или международные кон-

ференции 

1 докл. 1,0   

 на конференции института 1 докл. 0,2   

3.21 Подготовлено работ на конкурс:     

 всероссийский 1 работа 2   

 внутривузовский 1 работа 1   

3.22 Получено:     

 медалей 1 медаль 4   

 дипломов 1 дипл. 3   

 

 
Номинант _______________________________________________________________________ 
                                                                    Ф.И.О. (полностью), учѐная степень, звание 

              

 

__________________________ 
(подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 
* 

Защита диссертаций аспирантами (докторантами) за пределами срока обучения в аспирантуре (докторантуре) 

оценивается коэффициентом 0,5; 
** 

Работы, выполненные и опубликованные в соавторстве, оцениваются делением суммарного балла на число 

исполнителей. 
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Приложение 3 

Таблица оценочных показателей по номинации конкурса 

«Лучший молодой учѐный года» 

 

№ № 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

нормирова-

ния (ЕН) 

Балл за ЕН Кол-во ЕН 
Суммарный 

балл 

4.1 Защита диссертации:     

 докторской 1 дис. 20   

 кандидатской 1 дис. 10   

4.2 Научное руководство:     

 аспирантом или соискателем 1 асп. 2   

4.3 Защита диссертации руководимым аспирантом 

(соискателем)
 

1 асп. 5   

4.4 Участие в международных программах и гран-

тах
**

 

50 тыс.руб. 0,7   

4.5 Участие в федеральных программах
**

 50 тыс.руб. 0,6   

4.6 Участие в региональных программах
**

 50 тыс.руб. 0,5   

4.7 Выполнение хоздоговоров по созданию  

НИОКР и другой продукции 

50 тыс.руб. 0,4   

4.8 Подано заявок на конкурсы для участия в раз-

личных программах или грантах 

1 тема 0,5   

4.9 Получено патентов
**

 1 пат. 6   

4.10 Продано патентов (лицензий) 1 пат. 15   

4.11 Издано:
 **

     

 учебников, монографий 1 п.л. 0,5   

 учебных пособий или курсов лекций с грифом 

УМО и Министерства РФ 

1 п.л. 0,4   

 учебных пособий, методической литературы 

или рекомендаций 

1 п.л. 0,1   

4.12 Опубликовано:
 **

     

 статей в международных изданиях за рубежом 1 п.л. 1   

 статей в международных изданиях РФ 1 п.л. 0,5   

 статей в изданиях рекомендованных ВАК 1 п.л. 0,3   

 рекомендации производству 1 п.л. 0,1   

 цитируемость 10 п.л. 0,4   

4.13 Участие в выставках:     

 зарубежных 1 выст. 5   

 всероссийских 1 выст. 2   

4.14 Получено медалей, дипломов:     

 на зарубежных выставках 1 медаль 7   

 на всероссийских выставках 1 медаль 3   

4.15 Выступление на научно-производственных 

конференциях, семинарах, симпозиумах: 

    

 на международной конференции 1 докл. 1,5   

 на всероссийской или межвузовской конферен-

ции 

1 докл. 1,0   

 на внутривузовской конференции 1 докл. 0,5   

4.16 Присвоение учѐных званий:     

 доцент  8   

 профессор  10   

4.17 Поощрения:     

 присуждение Государственной премии   20   

 присуждение премии Правительства РФ  5   

 грамота Правительства РФ  4   

 грамота Министерства РФ  3   

 грамота субъекта Федерации  1   

 грамота института     

4.18 Участие в работе диссертационного совета и 

НМС: 
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№ № 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

нормирова-

ния (ЕН) 

Балл за ЕН Кол-во ЕН 
Суммарный 

балл 

 член диссертационного совета  3   

 председатель НМС института  5   

 член НМС института  3   

4.19 Подготовлено докладов:     

 на всероссийские или международные конфе-

ренции 

1 докл. 1,0   

 на конференции института 1 докл. 0,2   

4.20 Подготовлено работ на конкурс:     

 всероссийский 1 работа 2   

 внутривузовский 1 работа 1   

4.21 Получено:     

 медалей 1 медаль 4   

 дипломов 1 дипл. 3   

 

 

 

 

 

 
Номинант _______________________________________________________________________ 
                                                                    Ф.И.О. (полностью), ученая степень, звание 

              

 

__________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 
* 

Защита диссертаций аспирантами (докторантами) за пределами срока обучения в аспирантуре (докторантуре) 

оценивается коэффициентом 0,5; 
** 

Работы, выполненные и опубликованные в соавторстве, оцениваются делением суммарного балла на число 

исполнителей. 
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 Приложение 4 

Таблица оценочных показателей по номинации конкурса 

«Лучший аспирант» (по трѐм годам обучения) 

«Лучший магистрант» (по двум годам обучения) 

 

№ № 

п/п 
Наименование показателя 

Единица норми-

рования (ЕН) 

Балл за 

ЕН 

Кол-во 

ЕН 

Суммарный 

балл 

5.1 Представление диссертации на предзащиту:     

 Ранее срока, определѐнного инд. планом ас-

пиранта (магистранта) 

 4   

 В срок, определѐнный инд. планом аспиранта 

(магистранта)  

 3   

5.2 Сдача кандидатских экзаменов:     

 философия  0,3-0,5
* 

  

 иностранный язык  0,3-0,5
*
   

 специальный предмет  0,3-0,5
*
   

5.3 Опубликовано**     

 Статей в международных изданиях за рубе-

жом 

1 п.л. 1   

 Статей в международных изданиях РФ 1 п.л. 0,5   

 Статей в изданиях рекомендованных ВАК 1 п.л. 0,3   

 цитируемость 5 п.л. 0,3   

 Тезисов докладов 1 п.л. 0,1   

5.4 Выступление на научно-производственных 

конференциях, семинарах, симпозиумах: 

    

 на международной конференции 1 докл. 1,5   

 на всероссийской или межвузовской конфе-

ренции 

1 докл. 1,0   

 на внутривузовской конференции 1 докл. 0,5   

5.5 Участие в хоздоговорной работе 1000 р. начис-

лен. зарплаты 

0,5   

5.6 Прохождение педагогической практики 100 часов 1   

5.7 Получено патентов
** 

1 пат. 6   

5.8 Продано патентов (лицензий) 1 пат. 15   

5.9 Участие в выставках 1 выст. 1   

5.10 Получено медалей 1 медаль 3   

5.11 Получено дипломов 1 дипл. 2   

5.12 Прохождение стажировок (обучения):     

 в ведущих вузах и НИИ страны  4   

 по международным программам  5   

5.13 Участие в конкурсах на получение грантов и 

выполнение грантов 

1 заявка 0,8   

5.14 Участие в выполнении грантов или программ  2   

5.15 Участие в конкурсах на получение именных 

стипендий 

 0,6   

5.16 Получение именных стипендий  1   

5.17 Успешное тестирование на знание иностран-

ного языка (ТОЕFL и пр.) 

тест 5   

 

Номинант _______________________________________________________________________________________ 

                                                                                      Ф.И.О. (полностью) 

Подпись _________________________ 
 

Научный руководитель____________________________________________________________________________ 

                                                                    Ф.И.О. (полностью), учѐная степень, звание 

 

Подпись _________________________ 

Примечания: 
* 
При оценке отлично – 0,5; хорошо – 0,4; удовлетворительно – 0,3 

** 
Работы, выполненные и опубликованные в соавторстве, оцениваются делением суммарного балла на число 

исполнителей. 
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Приложение 5 

Таблица оценочных показателей по номинации конкурса  

«Лучший студент года, занимающийся НИРС» 

 
№ № 

п/п 

Наименование показателя Единица 

норми-

рования 

(ЕН) 

Балл за ЕН Кол-во ЕН Суммар-

ный балл 

6.1 Выступление с докладом:     

 на международной конференции 1 докл. 4   

 на межвузовской конференции 1 докл. 3   

 на внутривузовской конференции 1 докл. 2   

 на кафедре 1 докл. 1   

6.2 Участие в олимпиадах:     

 международной  3   

 межвузовской  2   

 институтской  1   

 факультетской  0,5   

6.3 За поощрение на олимпиадах:     

 международной  6   

 межвузовской  4   

 институтской  2   

 факультетской  1   

6.4 За награждения на всероссийском конкурсе 

студенческих работ: 

    

 за медаль 1 медаль 6   

 за диплом 1 дипл. 4   

6.5 Получение именных стипендий, грантов     

 субъектов Федерации  3   

 федерального уровня  5   

6.6 За научные публикации статей, тезисов  0,5   

6.7 Участие в разработке патента  5   

6,8 Участие в хоздоговорной работе кафедры  0,2   

 

 

 

 
Номинант _______________________________________________________________________________________ 

                                                                                 Ф.И.О. (полностью) 

 

                                                                                 ________________ 

                                                                                           подпись 

 
Научный руководитель____________________________________________________________________________ 

                                                                    Ф.И.О. (полностью), учѐная степень, звание 

 

                                                                                 _________________ 

                                                                                            подпись 

 

 

 

 

 

Кафедра_________________________________________________________________________________________ 
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