
Положение
о ежегодном конкурсе молодых ученых и специалистов

Института горного дела УрО РАН
"Лучший молодой ученый"

1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых Института горного дела УрО РАН

инициирует ежегодный конкурс "Лучший молодой учены й".
1.2. Конкурс направлен на дополнительное стимулирование научных

исследований, как одну из основ подготовки научных кадров, а также с целью
поощрения активности молодых ученых ИГД УрО РАН в научной
деятельности, повышения профессионального уровня и морального
стимулирования творческой работы.

1.3. Конкурс объявляется заместителем директора по научным вопросам
ИГД УрО РАН не позднее 15 января ежегодно.

1.4. Отчетным периодом конкурса считается период с 1 ноября
ы его го а о 1 нояб я тек его го а включительно.

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Лучший молодой ученый года ";
- "Лучший аспирант года ";
- "Лучшая молодежная работа года ".
1.6. Конкурс проводится по следующим категориям участников:
- молодые специалисты, аспиранты, кандидаты наук, работающие или

проходящие обучение в аспирантуре (докторантуре) ИГ Д УрО РАН, в
возрасте до 35 лет на момент подачи документов на участие в конкурсе.

1.7. В середине отчетного периода конкурса (в период с июня по июль
текущего года) подводятся промежуточные итоги работы конкурсантов.
Победа на промежуточном этапе конкурса оценивается дополнительными
баллами при подведении окончательных итогов в конце года в соответствии с
Приложением 2.



2. Условия конкурса
2.1. Оценка участников конкурса "Лучший молодой ученый года"

проводится по следующим критериям:
о участие в научных конференциях;
о публикации научных трудов (статьи, в Т.ч. в реферируемых изданиях,

препринты, монографии), учебников, учебных пособий, методических
рекомендаций;

о выигранные гранты (в Т.ч. в соавторстве);
о полученные патенты (в Т.ч. в соавторстве);
о руководство учебно- и научно-исследовательской деятельностью

учащихся, студентов и аспирантов;
о педагогическая деятельность, участие в подготовке научных кадров;
о научно-практическая деятельность (отзывы, акты о внедрении);
о межрегиональные, международные связи и стажировки;
о владение иностранными языками;
о общественная работа.
2.2. Конкурс в номинации "Лучший аспирант года" проводится по

критериям конкурса "Молодойученый года" со следующими дополнениями:
о выполнение плана аспирантской подготовки (в Т.ч. сдача

экзаменов кандидатского минимума).
2.3. Оценка работ, представленных на конкурс в номинации "Лучшая

молоде3lCная работа года", проводится по следующим критериям:
о актуальность и новизна;
о законченность и практическая значимость;
о перспективность внедрения результатов работы;
о оригинальность применяемых методов, аппаратуры для

исследований;
о полученные по работе патенты (в Т.ч. в соавторстве);
о публикации по теме работы (в Т.ч. в рецензируемых журналах);
о количество молодых сотрудников, задействованных в выполнении

работы;
о и др.

3. Порядок выдвижения и оформления документов от кандидатов
на участие в конкурсе

3.1. Участие в конкурсе могут принять молодые ученые, активно
проявившие себя в научных исследованиях по фундаментальным
направлениям Института, имеющие печатные работы, участвующие в
научных мероприятиях, лауреаты конкурсов, стипендий и грантов, которые
вносят активный вклад в развитие наук о Земле.

3.2. Для участия в конкурсе соискатель не позднее 25 ноября текvщего
года представляет в Совет молодых ученых заявку на участие в конкурсе,
оформленную в соответствии с требованиями Приложения 1, а также пакет



документов, содержащих результаты его работы за отчетный период
конкурса.

3.3. Для участия в номинации "Лучшая молодежная работа года"
соискатель предоставляет заявку в соответствии с требованиями Приложения
1, а также материалы, характеризующие представленную на конкурс работу
по форме утверждаемой заместителем директора по научным вопросам.

3.4. Для подведения промежуточных итогов конкурса конкурсанты в
соответствии с требованиями пунктов 3.2 и 3.3 настоящего Положения
предоставляют информацию о работе за полгода, которая оценивается в
соответствии с Приложением 2.

3.5. Способ выдвижения кандидатов на конкурс - самовыдвижение.

4. Порядок рассмотрения работ
4.1. Зам. директора по научным вопросам, совместно с Советом

молодых ученых Института, соответствующим распоряжением формирует
конкурсную комиссию и соответствующие экспертные группы.

4.2. Персональный состав экспертных групп по направлениям конкурса
утверждается зам. директора по научным вопросам ИГД УрО РАН с
включением в этот состав представителей соответствующих подразделений.

4.3. Документы, представленные на конкурс, после предварительного
просмотра, оформления и систематизации Советом молодых ученых
направляются в экспертную группу конкурсной комиссии не позднее 30
ноября текущего года для их оценки.

Оценка работ производится по методике, утвержденной Ученым
советом ИГД УрО РАН (Приложение 2).

4.4. Конкурсная комиссия оглашает результаты конкурса к 20 декабря
текущего года.

4.5. Победители конкурса награждаются специальными дипломами,
памятными подарками и денежными призами. Информация о победителях
Конкурса с фотографиями помещается на Доску "Молодые таланты ИГД".

4.6. Доска "Молодые таланты ИГД" размещается в коридоре 4 этажа
иг Д УрО РАН и отражает результаты Конкурса.

Зам. директора
по научным вопросам, к.т.н. ;ч А.В. Глебов

Председатель Совета
молодых ученых ~- А.Г. Журавлев



Приложение 1
к Положенш{)о ежегодном конкурсе

1'v1ОJЮДЫХученых I! спеШ1aJШСТОВ

ИГД УрО РЛII "Лучший молодоii учены!i"

Заявка
на участие в конкурсе "Перспективный молодой ученый"

1. Ф.И.О. специалиста (полностью)
2. Дата рождения
3. Образование (высшее, среднее специальное)
Наименование учебного заведения
Специальность
Год окончания учебного заведения
Наличие дополнительного (второго) образования

Наименование учебного заведения, где получено дополнительное образова-
ние
4. Наличие ученой степени, либо обучение в аспирантуре (докторантуре)

Шифр и наименование специальности (по перечню ВАК)

Научный руководитель (консультант)
5. Наименование подразделения
Должность
Стаж работы (год аспирантуры/докторантуры)
6. Контактные телефоны заявителя
Факс
Электронная почта (разборчиво, печатными буквами)

Подпись



К!! ВИД ПЕЧАТНОЙ РАБОТЫ ОЦЕНКА В
и/и БАЛЛАХ

РАЗДЕЛ 1.
1 Монография 20
2 Учебно-методическое пособие 15

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА В ВУЗЕ
3 Преподавание в вузе на почасовой форме оплаты 7
4 Преподавание в вузе по совместительству 15

--, РАЗДЕЛ 3. СТАТЬИ
5 Статья в соавторстве в не рецензируемом издании 1
6 Статья в соавторстве в рецензируемом издании 5
7 Статья в не рецензируемом издании (автор) 2
8 Статья в рецензируемом издании (автор) 10

РАЗДЕЛ 4. ОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
9 Региональная конференция 3
10 Всероссийская конференция/ международная конференция 6
11 Конференция за границей 8

РАЗДЕЛ 5. ПОЛУЧЕННЫЕ ПАТЕНТЫ
12 Без соавторов 10
13 В соавторстве 5

РАЗДЕЛ 6. ВЫИГРАННЫЕ ГРАНТЫ
14 Руководитель по гранту (ответственный исполнитель) 10
15 Исполнитель по гранту 5

РАЗДЕЛ 7. ВЫПОЛНЕННЫЕ ХОЗДОГОВОРНЫЕ РАБОТЫ
16 Руководитель (ответственный исполнитель) 7
17 Исполнитель 3

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
18 Защита диссертации на соискание степени кандидата

50технических наук
19 Защита диссертации на соискание степени доктора 100технических наук

РАЗДЕЛ 9. ДЛЯ АСПИРАНТОВ
20 Сдача экзаменов 4 за экз.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
21 Общественная работа (организация мероприятийна уровне

1-5Института) *
РАЗДЕЛ 11. ПОБЕДА НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА

22 Победа на промежуточном этапе конкурса 10

Приложение 2
к Положению о ежегодном конкурсе молодых

ученых и специалистов
ИГД УрО РАН "Лучший молодой ученый"

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

* Общественная работа оценивается конкурсной комиссией в зависимости от
проделанной конкурсантом в течение года работы. Учитывается членство в советах,
профкоме, активность в организации общеинститутских мероприятий и др.


