УТВЕРЖДАЮ
председатель комитета
по делам молодежи и туризму
Курской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе
«Молодой ученый года - 2015»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс «Молодой ученый года - 2015» (далее – Конкурс) проводится в
целях поощрения наиболее активных и успешных молодых ученых за заслуги в
сфере популяризации науки, продвижения научных знаний и внедрение результатов
исследований в практику, а также для повышения престижности занятия наукой в
молодежной среде.
1.2. Организаторами Конкурса являются комитет по делам молодежи и туризму Курской
области и Совет молодых ученых и специалистов Курской области.
1.3. Участниками Конкурса могут быть интерны, ординаторы, аспиранты, докторанты,
соискатели, научно-педагогические работники учреждений высшего и среднего
профессионального образования Курской области в возрасте до 30 лет.
1.4. Конкурс проводится в 2 этапа: учрежденческий и областной.
1.5. Конкурс проводится с применением рейтинговой оценки активности и достижений
по следующим номинациям:
- естественные науки (по классификации ВАК РФ: биологические, ветеринарные,
географические, геолого-минералогические, медицинские, сельскохозяйственные,
фармацевтические, химические);
- физико-математические и технические науки (по классификации ВАК РФ:
архитектура, технические, физико-математические);
- общественные науки (по классификации ВАК РФ: педагогические, политические,
психологические, социологические, юридические, экономические);
- гуманитарные науки (по классификации ВАК РФ: искусствоведение,
культурология, исторические, филологические, философские науки).
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО ЭТАПА
2.1. Ответственными за проведение учрежденческого этапа Конкурса являются
молодежные научные объединения образовательных учреждений Курской области.
2.2. Учрежденческий этап Конкурса проводится в период с 20 октября по 10 ноября 2015
г.
2.3. При проведении учрежденческого этапа используется рейтинговая система оценки
научной активности и достижений молодых ученых по данным за 2014 и 2015 гг.
(приложение 1).
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2.4. Для участия в учрежденческом этапе участник представляет следующие материалы:
- анкету участника Конкурса (приложение 2);
- материалы, подтверждающие рейтинговые данные (копии статей и документов в
соответствии с приложением 1 в электронном виде);
2.5. По итогам учрежденческого этапа определяются победители в каждой номинации,
выдвигаемые для участия в областном этапе.
2.6. Руководители образовательных учреждений и их структурных подразделений,
молодежные научные объединения и их партнеры вправе по итогам
учрежденческого этапа Конкурса учреждать и присуждать специальные награды без
выдвижения их обладателей для участия в областном этапе Конкурса.
2.7. Итоги учрежденческого этапа Конкурса с 10 ноября 2015 г. пересмотру не подлежат.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА
3.1. Участниками областного этапа Конкурса являются победители учрежденческих
этапов.
3.2. Для участия претендентов в областном этапе Конкурса молодежному научному
объединению необходимо в срок до 11 ноября 2015 г. представить в комитет по
делам молодежи и туризму Курской области следующие документы по каждой из
номинаций, по которой проводился учрежденческий этап Конкурса:
- протокол учрежденческого этапа Конкурса (приложение 3);
- анкету участника Конкурса, заполненную победителем учрежденческого этапа
(приложение 2);
- материалы, подтверждающие рейтинговые данные победителя учрежденческого
этапа (сканы в электронном виде на CD);
3.3. Для проведения областного этапа создается конкурсная комиссия, состоящая из
представителей комитета по делам молодежи и туризму и Совета молодых ученых и
специалистов Курской области.
3.4. Областной этап предусматривает проверку достоверности рейтинговых данных
участников и определение победителей Конкурса в каждой из номинаций.
3.5. Конкурсная комиссия вправе принять решение об учреждении дополнительных
специальных наград.
3.6. Итоги областного этапа Конкурса оформляются протоколом и утверждаются
приказом комитета по делам молодежи и туризму Курской области.
3.7. Награждение победителей Конкурса дипломами производится в рамках
Регионального Форума с «Молодежь. Наука. Инновации – 2015».
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Приложение 1
Рейтинговая система
оценки научной активности и достижений
молодых ученых Курской области
Для рейтинговой оценки используются документально подтвержденные данные о
научной активности и достижениях за 2014 и 2015 годы.
Каждому виду активности или достижений соответствует определенное число баллов,
начисляемых за одну единицу данного вида активности (случай участия в конференции,
статью, заявку, победу).
Число баллов за каждый вид активности или достижений в течение отчетного периода
вычисляется путем умножения числа баллов, начисляемых за одну единицу данного
вида активности, на количество соответствующих достижений.
Участие в одном мероприятии, связанное с несколькими видами активности или
достижениями, оценивается по нескольким соответствующим позициям (участие в
конференции с докладом и публикацией тезисов, если доклад был удостоен диплома –
доклад+публикация+победа).
Результирующей оценк ой является сумма баллов по всем позициям.
Количественная оценка
различных форм активности и достижений в научной сфере
Формы активности и достижения

Оценка за
Подтверждение
единицу
Выступления с устными докладами
Участие во внутривузовской межкафедральной
1
Копия программы конференции,
конференции
диплома, сертификата участника
Участие в региональной межвузовской конференции
2
Участие в межрегиональной или всероссийской
3
конференции на территории Курской области
Участие в межрегиональной или всероссийской
4
конференции за пределами Курской области
Участие в международной конференции на
5
территории Курской области
Участие в международной конференции на
6
территории России за пределами Курской области
Участие в международной конференции на
7
территории государства СНГ
Участие в международной конференции в стране
10
дальнего зарубежья
Публикации и издательская деятельность
Публикация в местной печати, материалах вузовской
1
Копия печатной работы: для статей –
или региональной конференции
лицевая и оборотная сторона
титульного листа издания и копия
Публикация в сборниках материалов
2
страниц с текстом статьи; для
межрегиональных и всероссийских конференций
пособий, монографий, методических
Публикация в сборниках материалов международных
4
рекомендаций – лицевая и оборотная
конференций
сторона титульного листа и лист с
Публикация в нерецензируемом периодическом
4
указанием утвердивших
издании, официальном издании федерального органа
(рекомендовавших) организаций.
власти, центрального НИИ, издании, включенном в
систему РИНЦ.
Выпуск учебно-методического пособия,
5
утвержденных методических рекомендаций
Публикация в зарубежной печати на иностранном
8
языке
3

Публикация в рецензируемом издании списка ВАК,
9
издании, включенном в системы WoS, Scopus.
Публикация в зарубежном рецензируемом
10
(цитируемом) научном издании на иностранном языке
Публикация учебного пособия с грифом УМО,
10
пособия, рекомендованного федеральным органом
власти, монографии
Рационализаторская, изобретательская, инновационная деятельность
Документально подтвержденное рационализаторское
6
Копия авторского свидетельства
предложение
Патент на изобретение
10
Копия патента
Документально подтвержденное внедрение на уровне
3
Копия акта об использовании
учреждения
предложения, официального письма,
утвержденного документа с
Документально подтвержденное внедрение разработок
5
указанием авторства.
на уровне органа власти муниципального образования
(города, района)
Документально подтвержденное внедрение разработки
6
на уровне органа государственной власти области
Документально подтвержденное внедрение разработки
7
на региональном уровне с межведомственным
механизмом
Документально подтвержденное внедрение разработки
8
органами государственной власти на уровне
федерального округа
Документально подтвержденное внедрение разработки
9
органами государственной власти федерального
уровня
Реализация патента, внедрение разработки в виде
11
Письмо с предприятия, копия
освоения выпуска нового вида продукции, новой
договора, акта об использовании
промышленной или медицинской технологии
предложения (внедрении)
Участие в конкурсах, грантовых и стипендиальных программах
Призовое место на внутривузовском конкурсе научных
3
Копия диплома, грамоты или
работ или проектов, присуждение именной стипендии,
документа о присуждении (приказ,
премии, гранта внутривузовского уровня
протокол)
Принятая заявка на участие в региональном конкурсе
научных работ или проектов с положительным
решением
Принятая заявка на соискание гранта, участие в
межрегиональном или всероссийском конкурсе с
положительным решением
Принятая заявка на соискание зарубежного или
международного гранта, участие в международном
конкурсе с положительным решением
Призовое место на региональном конкурсе,
присуждение именной стипендии, премии, гранта
муниципального или регионального уровня
Призовое место на межрегиональном или
всероссийском конкурсе, присуждение именной
стипендии, премии, гранта федерального уровня
Призовое место в конкурсе, присуждение именной
стипендии, премии, гранта международного уровня

3

4

Копия сертификата участника,
благодарственного письма, диплома о
дополнительной специальной
награде, диплома (грамоты) лауреата
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7

10

12

4

Копия диплома, грамоты или
документа о присуждении (приказ,
протокол)

Приложение 2
АНКЕТА
участника областного конкурса «Молодой ученый года – 2015»
Ф. И. О. полностью _________________________________________________________________
Образовательное учреждение ________________________________________________________
Место работы, должность ___________________________________________________________
Ученая степень, звание _____________________________________________________________
Индекс Хирша в системе РИНЦ _________
Номинация конкурса (выбрать одну)
o естественные науки (по классификации ВАК РФ: биологические, ветеринарные, географические,
геолого-минералогические, медицинские, сельскохозяйственные, фармацевтические, химические);
o технические науки (по классификации ВАК РФ: архитектура, технические, физико-математические);
o общественные науки (по классификации ВАК РФ: педагогические, политические, психологические,
социологические, юридические, экономические);
o гуманитарные науки (по классификации ВАК РФ: искусствоведение, культурология, исторические,
филологические, философские науки).
Научная активность и достижения
Формы активности и достижения
Оценка за
единицу
Выступления с устными докладами
Участие во внутривузовской межкафедральной конференции
1
Участие в региональной межвузовской конференции
2
Участие в межрегиональной или всероссийской конференции
3
на территории Курской области
Участие в межрегиональной или всероссийской конференции
4
за пределами Курской области
Участие в международной конференции на территории
5
Курской области
Участие в международной конференции на территории России
6
за пределами Курской области
Участие в международной конференции на территории
7
государства СНГ
Участие в международной конференции в стране дальнего
10
зарубежья
Всего по разделу «Выступления с устными докладами»
Публикации и издательская деятельность
Публикация в местной печати, материалах вузовской или
1
региональной конференции
Публикация в сборниках материалов межрегиональных и
2
всероссийских конференций
Публикация в сборниках материалов международных
4
конференций
Публикация в центральном нерецензируемом периодическом
4
издании, официальном издании федерального органа власти,
центрального НИИ
Выпуск учебно-методического пособия, утвержденных
5
методических рекомендаций
Публикация в зарубежной печати на иностранном языке
8
Публикация в рецензируемом издании списка ВАК
9
Публикация в зарубежном рецензируемом (цитируемом)
10
научном издании на иностранном языке
Публикация учебного пособия с грифом УМО, пособия,
10
рекомендованного федеральным органом власти, монографии
5

Кол-во
достижений

Сумма
баллов

Всего по разделу «Публикации и издательская
деятельность»
Рационализаторская, изобретательская, инновационная деятельность
Документально подтвержденное рационализаторское
6
предложение
Патент на изобретение
10
Документально подтвержденное внедрение на уровне
3
учреждения
Документально подтвержденное внедрение разработок на
5
уровне органа власти муниципального образования (города,
района)
Документально подтвержденное внедрение разработки на
6
уровне органа государственной власти области
Документально подтвержденное внедрение разработки на
7
региональном уровне с межведомственным механизмом
Документально подтвержденное внедрение разработки
8
органами государственной власти на уровне федерального
округа
Документально подтвержденное внедрение разработки
9
органами государственной власти федерального уровня
Реализация патента, внедрение разработки в виде освоения
11
выпуска нового вида продукции, новой промышленной или
медицинской технологии
Всего по разделу «Рационализаторская, изобретательская,
инновационная деятельность»
Участие в конкурсах, грантовых и стипендиальных программах
Призовое место на внутривузовском конкурсе научных работ
3
или проектов, присуждение именной стипендии, премии,
гранта внутривузовского уровня
Принятая заявка на участие в региональном конкурсе научных
3
работ или проектов с положительным решением
Принятая заявка на соискание гранта, участие в
4
межрегиональном или всероссийском конкурсе с
положительным решением
Принятая заявка на соискание зарубежного или
8
международного гранта, участие в международном конкурсе с
положительным решением
Призовое место на региональном конкурсе, присуждение
7
именной стипендии, премии, гранта муниципального или
регионального уровня
Призовое место на межрегиональном или всероссийском
10
конкурсе, присуждение именной стипендии, премии, гранта
федерального уровня
Призовое место в конкурсе, присуждение именной стипендии,
12
премии, гранта международного уровня
Всего по разделу «Участие в конкурсах, грантовых и
стипендиальных программах»
ИТОГО сумма баллов
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Приложение 3
Протокол
учрежденческого этапа областного конкурса «Молодой ученый года - 2015»
в номинации ____________________________________________________
Учреждение ________________________________________________________________________________________________________________

По разделу
«Рационализаторская,
изобретательская,
инновационная
деятельность»
По разделу «Участие в
конкурсах, грантовых и
стипендиальных
программах»

По разделу «Публикации
и издательская
деятельность»

Рейтинг (сумма баллов)
По разделу «Выступления
с устными докладами»

Ф. И. О.

ИТОГО

Позиция
(место)
согласно
общей
сумме
баллов

Ответственный за проведение: Ф. И. О., должность, подпись
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Индекс
Хирша
в
системе
РИНЦ

Результат учрежденческого этапа
(признать победителем, отметить
специальной наградой)

