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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Герасёва А.Д., д-ра биол. наук, проф.,
ректора ФГБОУ ВО «НГПУ»
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.2019
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 700280-0301-2017 Положение о конкурсе научных работ
молодых ученых, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «НГПУ»
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Майер Б.О., д-р филос. наук, проректор по научной работе
Лайкова Н.В., начальник экономического управления
Шульга А.А., канд. пед. наук, начальник правового управления

Изменения к настоящей рабочей инструкции утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования.
Информация об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном
сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в
электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ»,
в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса научных работ
молодых ученых, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО «НГПУ».
1.2 Действие настоящего положения обязательно для применения во всех структурных
подразделениях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет»
(далее – ФГБОУ ВО «НГПУ»).

2 Термины и определения
В настоящем положении применены следующие термины и определения:
молодые ученые: Кандидаты наук (до 35 лет) и доктора наук (до 40 лет включительно)

3 Общие положения
3.1 Конкурс научных работ молодых ученых, аспирантов и докторантов (далее
Конкурс) проводится с целью поддержки их научно-исследовательской деятельности,
совершенствования подготовки кадров, получения и внедрения в практику (в том числе в
образовательный процесс) охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности.
3.2 Конкурс проводится по следующим направлениям: Естественные науки;
Гуманитарные науки; Социальные науки; Образование и педагогика; Культура и искусство;
Экономика и управление, Сфера обслуживания.
3.3 Ответственность за организацию и проведение Конкурса несет проректор
по научной работе – председатель Координационного совета по науке.

4 Участие в Конкурсе
4.1 Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном сайте
университета.
4.2 К участию в Конкурсе допускаются молодые ученые, работающие в
ФГБОУ ВО «НГПУ» не менее чем на 0,1 ставки, докторанты и аспиранты
ФГБОУ ВО «НГПУ» очной и заочной форм обучения, успешно выполняющие
индивидуальный план обучения и рекомендованные научными руководителями.
4.3 К повторному участию в очередном Конкурсе могут быть допущены дипломанты
прошлых лет в случае предоставления научно-исследовательской работы, тема которой
отлична от темы работы, представленной на предыдущий Конкурс.
4.4 Научная работа, поданная на Конкурс, должна быть оформлена в виде реферата и
иметь сопровождающую документацию.
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4.5 Текст реферата должен отражать:
а) объект исследования или направление научной разработки с указанием научной
отрасли и области знания; цель работы;
б) метод исследования и использованная аппаратура;
в) полученные результаты и их новизна;
г) список публикаций по теме исследования;
д) наличие охраноспособных результатов и документы об этом (патенты, свидетельства
и др.), степень внедрения;
е) экономическую эффективность или значимость работы.
Реферат предоставляется в бумажном виде (1 экз.) и в электронном виде (CD-диск).
Объем реферата, как правило, не должен превышать 10-12 страниц текста (Times New
Roman, 14 ppt, межстрочный интервал 1,3-1,5). Текст реферата, представленный в бумажном
и электронном видах должны быть идентичны. Титульный лист реферата приведен в
приложении А.
4.6 В сопровождающую документацию входят следующие документы:
а) сведения об авторе (приложение Б);
б) отзыв научного руководителя,

в

котором

необходимо

отразить

степень

самостоятельности и готовности работы, уровень, достигнутые результаты и планируемые
исследования, необходимые для завершения диссертационной работы (для аспирантов);
в) список опубликованных научных работ, оформленный согласно принятым
требованиям с подписями руководителя работы, исполнителя и заведующего кафедрой;
г) выписка из заседания кафедры о направлении работы для участия в Конкурсе.
4.7 Научная работа (реферат и сопровождающая документация) должна быть передана
в экспертную комиссию в течение срока, указанного в объявлении о проведении Конкурса.
Каждая поступившая работа регистрируется.
4.8 В случае представления научных работ с нарушением требований п.4.5 и п.4.6
настоящего положения экспертная комиссия вправе отклонить работу.

5 Проведение экспертизы научных работ
5.1 Прием научных работ и распределение по направлениям, проведение экспертизы
осуществляет экспертная комиссия – Координационный совет по науке. Председателем
экспертной комиссии является проректор по научной работе.
5.2 Основными критериями оценки научных работ являются:
а) глубина проработки представляемой работы;
б) уровень публикаций и научных докладов по исследованиям;
в) наличие практического внедрения работы;
г) наличие патентов на изобретения и других документов на охрану результатов
интеллектуальной деятельности;
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д) соответствие представляемой научной работы современному уровню исследований и
приоритетным направлениям научной деятельности университета.
5.3 При рассмотрении работ, выполненных молодыми учеными, экспертная комиссия
рассматривает работы отдельно по подгруппам:
а) работы, выполненные молодыми учеными со степенями докторов наук;
б) работы, выполненные молодыми учеными со степенями кандидатов наук;
в) работы, выполненные молодыми учеными и аспирантами без степени кандидатов
наук.
5.4 Экспертная комиссия в течение недели с момента окончания подачи работ на
Конкурс принимает решение о победителях открытым голосованием простым большинством
голосов при наличии на заседании не менее 2/3 состава комиссии. При равном количестве
голосов, голос председателя является решающим.
5.5 Решение экспертной комиссии оформляется протоколом (приложение В) и
утверждается ректором.

6 Выплата вознаграждений
6.1 Количество призовых мест, номинальный размер вознаграждений за призовые
места по всем направлениям (техническому, естественнонаучному и гуманитарному) в
денежном выражении и общий фонд вознаграждений, выплачиваемых победителям
Конкурса, определяется распоряжением ректора.
6.2 Экспертная комиссия принимает решение о распределении мест и вознаграждений
победителям в пределах выделяемой ректором суммы.
6.3 Список победителей (в рамках установленных групп по направлениям)
публикуются на официальном сайте университета в течение 10 дней после завершения
Конкурса.
6.4 Победителям Конкурса выплачивается единовременное вознаграждение.
6.5 Основанием для выплаты единовременного вознаграждения является приказ
ФГБОУ ВО «НГПУ», изданный на основании докладной проректора по научной работе.
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Приложение А
Форма титульного листа реферата
Ф ПЛ СМК НГПУ 700280-0302-01

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный педагогический университет»

РЕФЕРАТ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
____________________________________________________________________
(название работы; прописными буквами, полужирное начертание, 14 ppt)

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. автора)

____________________________________________________________________
(должность; ученая степень, звание; возраст (полных лет на дату подачи работы на Конкурс)

____________________________________________________________________
(наименование кафедры, института/факультета)

________________
(подпись, дата)

Руководитель научно-исследовательской работы

___________________________________
(ученая степень, должность, Фамилия И.О.)

______________
(подпись, дата)

Новосибирск 20__
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Приложение Б
Форма сведений об авторе
Ф ПЛ СМК НГПУ 700280-0302-02

Сведения об авторе
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Место работы или обучения
(институт, факультет, кафедра)
Ученая степень, ученое звание (при
наличии)
Дата поступления в
аспирантуру/докторантуру в формате
дд.мм.гг.
(для аспирантов/докторантов)
Название работы
Научный руководитель
(должность, ученое звание, ученая
степень)
Количество опубликованных работ по
заявленной теме
Наличие патентов и/или других
охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности
Направление конкурса
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Приложение В
Форма протокола заседания экспертной комиссии
Ф ПЛ СМК НГПУ 700280-0302-03

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ»
_____________ А.Д. Герасёв
___ _______________20__г.
Протокол № __
заседания экспертной комиссии
конкурса на лучшую научную работу молодых ученых, аспирантов и докторантов
от __ _____________20__ г.

На заседании присутствовало __ чел.
СЛУШАЛИ:
председателя
экспертной
комиссии
о
результатах
участия
________________________________________________________________________________
(Фамилия И. О., кафедра)

с научной работой _______________________________________________________________
(название работы)

ПОСТАНОВИЛИ: присудить ______________________________________________________
(Фамилия И. О., участника конкурса)

как победителю Конкурса __ место среди конкурсантов по _________________ направлению
и выплатить единовременное вознаграждение в размере ____________________________руб.

Председатель экспертной комиссии

________________ ___________________

Секретарь экспертной комиссии

________________ ___________________

(подпись)
(подпись)

Члены экспертной комиссии

(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)

_______________ _____________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

________________ ____________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

________________ ____________________
(подпись)
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