
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на звание «Ученый года Санкт-Петербургского университета технологий  

управления и экономики» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на звание «Ученый года Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики» (далее - Конкурс), определяет порядок 

организации и проведения конкурсного отбора лучших работ учёных университета в 

четырех номинациях: «Ведущий ученый»,  «За высокую публикационную 

активность», «Инициативный ученый»,  «Научная смена». В номинации «Научная 

смена» возраст участников  должен быть до 35 лет на момент подачи заявки. 

1.2. Конкурс «Ученый года» проводится ежегодно в соответствии с приказом ректора и 

отражает достижения в научной деятельности. 

1.3. Целью Конкурса является повышение профессионального уровня учёных, 

стимулирование их к  научной деятельности, а также внесение в этот процесс элементов 

состязания. 

1.4. По результатам проведения Конкурса определяются победители и лауреаты Конкурса. 

1.5. Для принятия решения о победителях Конкурса формируется комиссия.  

1.6. В Конкурсе могут принимать участие сотрудники университета, работающие в  

университете по основному месту работы не менее 3 - х лет, и, имеющие значительные 

личные достижения в научной деятельности. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс организуется сектором  планирования, координации и мониторинга научно-

исследовательской деятельности университета. 

2.2. Каждая научно-педагогическая  школа, научно-экспертный совет института головного 

вуза,  институт, филиал   может представить не более 2 заявок по каждой номинации. 

2.3. Победители  и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 

2.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, приказами ректора, а также настоящим Положением. 

2.4.1  Основные задачи экспертной комиссии. 

Основными задачами комиссии являются: 

 Рассмотрение материалов на участие в Конкурсе. 

 Определение победителей и лауреатов Конкурса. 

2.5. Состав и порядок работы комиссии. 

2.5.1 В состав комиссии входят председатель - проректор по научной работе, члены 

(председатели НЭС головного вуза или их представители), заведующая  сектором 

планирования, координации и мониторинга научно-исследовательской деятельности. 

Председатель комиссии: 

- организует и координирует работу комиссии; 

- назначает дату проведения заседаний комиссии; 

- проводит заседания комиссии; 

- совершает другие действия, необходимые для функционирования комиссии. 

2.5.2 Заседания комиссии считаются правомочными при условии присутствия на них 



более половины её  членов. 

В  случае невозможности личного присутствия на заседании комиссии, член комиссии 

конкурса может направить на заседание своего представителя. Полномочия представителя 

члена должны быть подтверждены в установленном порядке. 

2.5.3 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа её 

членов, присутствующих на заседании. 

2.5.4 Решения  комиссии оформляются протоколом, который составляется секретарем и 

подписывается председателем и членами  комиссии конкурса. Организационно-

техническое обеспечение деятельности  комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

2.5.5  Участник конкурса не может быть признан победителем более двух раз подряд. 

2.5.6  Участники Конкурса оформляют конкурсные документы, перечень которых 

определяется данным Положением. 

2.6. Проведение конкурса 

2.6.1 Заявки и документы предоставляютсяp заведующей сектором  планирования, 

координации и мониторинга научно-исследовательской деятельности, после регистрации 

в секторе все материалы поступают в НЭС институтов головного вуза.  

2.7. Информация об условиях и сроках проведения Конкурса размещается 

на сайте университета. 

3. Требования к конкурсным материалам 

3.1. Для участия в Конкурсе  соискатель представляет заявление на участие в Конкурсе 

(приложение 1) и перечень индивидуальных достижений соискателя в научной (научно-

образовательной) деятельности с количественными значениями показателей достижений и 

итоговой бальной оценкой деятельности соискателя в течение трех последних лет   по 

следующим группам показателей, в том числе: 

- Медали, дипломы, сертификаты, полученные за участие в конкурсах, выставках и др. 

- Персональные гранты, премии, субсидии, полученные за выполнение научных проектов 

в рамках конкурсов. 

- Опубликованные научные работы (в периодических изданиях, сборниках материалов 

конференций, монографии, по своему научному направлению). 

- Участие в работе конференций (форумов, симпозиумов). 

- Участие в работе научных журналов. 

- Руководство аспирантами (докторантами), соискателями ученых степеней. 

- Результаты интеллектуальной деятельности (в случае, если их правообладателем 

является университет). 

- Участие в хоздоговорных темах и групповых грантах. 

- Работа в диссертационном совете (советах). 

- Работа в экспертном совете ВАК. 

- Другие достижения в научной и научно-образовательной деятельности. 

3.2. Шаблон таблицы с перечнем достижений приведены в Приложении 3  

3.3. Для участия  в Конкурсе заявка должна содержать: 

1) Заявление (Приложение 1). 

2) Анкета соискателя (приложение) и таблица результатов (Приложение 2). 

3) Документальные подтверждения индивидуальных достижений в научной (научно-

учебной) сфере деятельности. 

3.4. Документальными подтверждениями являются: 

- подписанный соискателем и заверенный Председателем НЭС список научных 

публикаций за трехлетний период; 



- программы конференций либо персональные приглашения на конференцию с указанием 

названия доклада или заверенные печатью справки оргкомитетов об участии в 

конференциях в соответствующем статусе; 

- копии статей или материалов конференций (те страницы, которые подтверждают 

необходимые сведения о публикации: журнал/конференция, дата публикации, количество 

авторов и т.п.); 

- копия приказа, удостоверения, постановления, сертификата о награждении медалью, 

дипломом и др.; 

- копия приказа, свидетельства о получении персонального гранта;– ксерокопия других 

результатов интеллектуальной деятельности; 

- справка об участии в НИР с указанием номера государственной  регистрации 

(хозяйственного договора, статусом участника (руководитель, ответственный 

исполнитель, исполнитель НИР), выданная сектором планирования, координации и 

мониторинга научно-исследовательской деятельности. 

 

На основе рассмотрения количественных показателей и общей бальной оценки 

достижений соискателя  комиссия выбирает победителей. 

3.5. Звание «Ученый года» присваивается победителю,   имеющему наивысший рейтинг 

достижений. 

3.6. Лауреатами Конкурса считаются соискатели, следующие в ранжированном списке 

претендентов за победителями Конкурса. Количество лауреатов определяется   решением 

комиссии. 

3.7.  Возможны изменения или дополнения данного Положения. 

 

4. Порядок подведения итогов конкурса 

 

4.1. Решение о победителях Конкурса доводится до сведения соискателей. 

4.2. Победители  и Лауреаты Конкурса награждаются  дипломами. 

4.4. Вручение дипломов победителям Конкурса осуществляется  в День российской  

науки. 

4.5. Информация о результатах конкурса размещается на сайте университета. 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Приложение 2 

к приказу № 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять к рассмотрению материалы для участия в конкурсе на звание «Ученый 

года»  в номинации (указать) по направлению  научно-педагогической школы 

_____________. 

С Положением о конкурсе ознакомлен, с условиями участия в конкурсе согласен. 

Прилагаю анкету с перечнем и количественными показателями результатов научной 

деятельности. 

_____________________________________ 

должность 

_____________ ( ___________________ ) 

подпись расшифровка подписи 

"____" ________ 20    г. 

дата подачи заявления 

Рекомендовано НЭС института_______________ 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                Приложение 3 

                                                                                                                                     к приказу № 

 

Анкета соискателя звания «Ученый года» 

Анкета представляется в распечатанном виде и на электронном носителе и должна 

содержать следующую информацию: 

1. Сведения о претенденте: 

– фамилия, имя, отчество; 

– год рождения; 

– должность (с указанием величины занимаемой штатной единицы), кафедра, 

подразделение; 

– когда и какое (какие) закончил учебное заведение; 

– ученая степень, ученое звание (с указанием года получения); 

– продолжительность работы в университете; 

– контактные телефоны; 

– электронный адрес. 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

Приложение 4 

                                                                                                                                     к приказу № 

                                                                                                       

Перечень и количественные показатели результатов научной деятельности в 

течение  последних 3-х лет  соискателя  на звание  «Ученый года» в номинации 

_____________(ФИО)____________________ 

 

Достижения 

Перечень результатов 

научной деятельности 

соискателя по группам 

Количественные 

оценки 

результатов 

научной 

деятельности Примечание 

Медали и дипломы, 

полученные за 

участие в конкурсах, 

выставках и др.: 

Количество баллов 
Количество 

баллов 

соискателя 

Перечислить кратко 

названия медалей, 

дипломов 

1) ….. 

2) ….. 

– Международные 

конкурсы и выставки: 

медаль - 90 баллов; 

диплом - 45 баллов. 

 

– всероссийские 

(федеральные): 

медаль - 50 баллов, 

диплом - 25 баллов; 

 

– региональные 

(Правительства СПб), 

отраслевые: 

медаль - 30 баллов; 

диплом - 15 баллов. 

 

Внутриуниверситетские: 

медаль - 20 баллов; 

диплом - 10 баллов. 

  

Персональные 

гранты, премии, 

субсидии полученные 

за выполнение 

научных проектов в 

рамках конкурсов 

Количество баллов 
Количество 

баллов 

соискателя 

 

 

Перечислить кратко 

Указать по каждой 

позиции количество 

баллов согласно 

  



название, сумму 

1) ….. 

2) ….. 

следующим правилам: 

- международные - 90 

баллов; 

 

- всероссийские 

(федеральные) - 60 

баллов; 

 

- региональные 

(Правительства СПб и 

т.п.);  

 

- отраслевые - 30 

баллов; 

Опубликованные за 

последние  3 года  

работы 

Количество баллов 
Количество 

баллов 

соискателя 

 

Перечислить статьи в 

научных журналах, 

кратко: название 

статьи, журнал, 

статус журнала 

(включен в базы 

Scopus или Web of 

Science [ISI], в 

перечень ВАК, 

только в базу РИНЦ, 

прочие) 

– Scopus или Web of 

Science: 50 

 

– ВАК: 30 

– только РИНЦ: 15 

  

Перечислить 

публикации в 

материалах научных 

конференций, кратко: 

название, статус 

конференции 

(международная 

[материалы 

публикуются на англ. 

Яз.] – Int. Conf.; 

Международная и 

всероссийская 

[материалы 

публикуются на 

русском и др. (не 

англ.)]; прочие 

1) ….. 

2) …. 

– Int. Conf.: 45 

 

– Межд. и Всеросс.: 20 

 

– прочие: 10 

          

          Публикация: 

Англ,/др.языки/русский 

40/40\20 

  



 

Перечислить 

монографии кратко: 

название, количество 

авторов 

1) ….. 

2) ….. 

– Монография: 100 

 

Количество 

баллов 

соискателя 

 

Участие в работе 

конференции 

(форума, 

симпозиума) 

Количество баллов Количество 

баллов 

соискателя 

 

Перечислить кратко 

названия и статус 

конференций, статус 

участия 

 

– Член программного 

или оргкомитета 

конференции 

Int. Conf.: 50 

Межд. и Всеросс.:30 

прочие: 15  

– Приглашенный 

докладчик на 

конференции 

Int. Conf.:50 

Всеросс.:30 

прочие: 15  

  

Участие в 

выполняемой НИР в 

рамках гос. контракта 

или хоз. договора, др. 

Количество баллов Количество 

баллов 

соискателя 

 

Название и сумма 

1) ….. 

2) ….. 

- 100,если руководитель; 

- 50,если исполнитель. 

  

Работа в научных 

журналах 

Количество баллов Количество 

баллов 

соискателя 

 

Перечислить кратко 

название журнала, 

статус участия 

(главный редактор 

[или заместитель гл. 

ред.]; председатель 

[или заместитель 

предс.] или член 

– 70, если главный 

редактор (зам. гл. ред.); 

– 50, если председатель 

(зам. председателя) или 

член редакционного 

совета; 

  



редакционного 

совета; член 

редакционной 

коллегии) 

1) ….. 

2) …. 

– 30, если член 

редакционной коллегии 

Руководство 

аспирантами и 

докторантами (или 

соискателями), 

защитившими 

диссертации за 

последние 3 

календарных года. 

Количество баллов Количество 

баллов 

соискателя 

 

Перечислить 

аспирантов и 

докторантов (ФИО) и 

даты защиты 

1) ….. 

2) ….. 

50 баллов умножить на 

количество 

защитившихся 

  

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности (если 

правообладателем 

является 

университет») 

Количество баллов Количество 

баллов 

соискателя 

 

Перечислить кратко 

название и вид 

интеллектуальной 

собственности 

1) ….. 

2) …. 

50 баллов умножить на 

количество работ 

  

Работа в 

диссертационном 

совете (советах) 

Количество баллов Количество 

баллов 

соискателя 

 

Перечислить с 

указанием данных 

совета и статуса 

работы в совете 

1) ….. 

2) ….. 

– 70 баллов, если 

председатель; 

– 50 зам. председателя 

или ученый секретарь 

совета; 

– 25 баллов член 

  



диссертационного 

совета 

Работа в экспертном 

совете ВАК 
Количество баллов 

Количество 

баллов 

соискателя 

 

Указать да/ нет 

«да» - 100 

«нет» - 0 

  

Другие виды 

результатов научной 

деятельности 

Количество баллов Количество 

баллов 

соискателя 

 

Указать другие виды 

результатов научной 

деятельности 

Оцениваются НЭС 

института  

индивидуально, но не 

более 50-ти баллов 

суммарно 

Количество 

баллов 

соискателя 

 

Итоговая сумма количественных показателей по результатам      

научной       деятельности   по всем       группам: 

 

 

 

 
 

                                                                          Соискатель 

__________________________ ______________________ 

«___» _______ 20 __ г. (ФИО) (подпись) 

Указанные в перечне сведения подтверждаю 

Председатель НЭС_____________ _____________________________ _____________ 

(ФИО) (подпись) «___» _______ 20 __ г. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 


