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ПОЛОЖЕНИЕ   

ОБ  ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОМ КОНКУРСЕ 

«МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ГОДА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о  конкурсе  студентов, аспирантов  и молодых ученых «Молодой 

ученый года» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, а 

также основные условия и критерии отбора победителей  Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с приказом ректора ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» с целью выявления  и поддержки наиболее активных молодых исследователей,  

повышения престижа научной деятельности в молодежной среде, популяризации научных 

достижений талантливых студентов, аспирантов  и молодых ученых. 

  1.3. В конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты  дневной формы обучения всех 

специальностей,  молодые ученые в возрасте не старше 35 лет,  имеющие успехи в научной 

деятельности. 

  1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Лучший молодой ученый года  

 Лучший аспирант года 

 Лучший студент-исследователь  года 

   1.5. Победители определяются по  трем направлениям: 

• Естественные науки 

• Гуманитарные науки 

• Экономические науки 

 

   1.6. Общее руководство конкурсом осуществляет проректор по научной  и инновационной 

деятельности. 

   1.7. Для определения победителей  конкурса формируется оргкомитет, в состав которого 

входят  заместители деканов по научной работе, члены Совета молодых ученых ДонНУ, 

Студенческого научного общества (СНО), научно-педагогические работники университета. Состав 

оргкомитета  утверждается приказом ректора университета.  

 1.8. Оргкомитет при определении  победителей  руководствуется рейтинговыми критериями 

оценки научных достижений соискателей конкурса за   период с 1 сентября предшествующего 

года по 1 сентября текущего года. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в два этапа. 

2.2.  Первый этап конкурса проводится на факультетах, в  других общеуниверситетских 

подразделениях.  

2.3. Для определения результатов первого этапа конкурса на каждом факультете,  в  других 

общеуниверситетских подразделениях формируются конкурсные комиссии.  

2.4. Конкурсные комиссии по итогам работы  представляют в научную часть материалы 

кандидатов в печатном и электронном вариантах  для участия во втором этапе конкурса:  

 заявку кандидата (приложение 1); 

       • таблицы  рейтинговых критериев научных достижений студентов, аспирантов, молодых 

ученых, набравших наибольшее количество баллов в конкурсе  (приложения 2, 3).  

 документы, подтверждающие  индивидуальные научные достижения кандидата за период 

с 1 сентября предшествующего года  по 1 сентября текущего года.  

2.5. От факультетов,  других общеуниверситетских подразделений по каждому направлению 

каждой номинации может быть представлен на второй этап  только один кандидат. 

2.6. Оргкомитет конкурса на основании полученных материалов первого этапа конкурса 

принимает решение о победителях конкурса открытым голосованием при наличии на заседании 

2/3 состава оргкомитета. При равном количестве голосов голос председателя оргкомитета 

является решающим. 

2.7. На основании рейтинга балльных оценок достижений кандидатов оргкомитет определяет 

победителей и лауреатов конкурса. Решение оргкомитета утверждается приказом ректора 

университета. 

2.8. По каждому направлению каждой номинации  оргкомитет определяет одного победителя  

конкурса. 

2.9. Лауреатами конкурса считаются кандидаты, следующие в списке претендентов за 

победителями конкурса. Количество лауреатов определяется решением оргкомитета конкурса. 

2.10. Победители и лауреаты награждаются дипломами. 

2.11. Информация о результатах конкурса размещается на сайте университета. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К  КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

3.1. Для участия в   первом этапе конкурса  кандидат  представляет в  конкурсную комиссию 

факультета, другое общеуниверситетское подразделение следующие материалы: 

 заявку на участие в конкурсе (приложение 1),  

 документы, подтверждающие индивидуальные научные достижения кандидата  за период 

с 1 сентября предшествующего года  по 1 сентября текущего года: 

- копии наградных документов, полученных по итогам участия в научных конкурсах; 

-  список опубликованных статей, тезисов; 

- документ, подтверждающий получение гранта и др. 

- копии патентов и других результатов интеллектуальной деятельности; 

- сертификаты, свидетельства о прохождении стажировок и др.; 

-  другие документы, подтверждающие достижения в научной деятельности. 

- заполненные таблицы рейтинговых критериев научной деятельности кандидата    (приложение 

2, 3).      

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в университетском конкурсе «Молодой ученый года»  

НОМИНАЦИЯ _______________________________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСА __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. КАНДИДАТА _____________________________________________________ 

ДАТА РОЖДЕНИЯ_______________________________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТ, КАФЕДРА, ДОЛЖНОСТЬ; НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, КУРС ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТА И АСПИРАНТА 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

КАНДИДАТУРА ВЫДВИНУТА КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ 

_____________________________________________________________________________ 

                                      (факультет, кафедра) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫДВИЖЕНИЕ, ПОДПИСЬ 

___________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, контактный телефон) 

____________________________________________________________________________ 

 

  

Дата _____________________ 



Приложение 2 

 

Рейтинговые критерии научной деятельности кандидата на звание победителя 

общеуниверситетского конкурса «Молодой ученый года» 

Номинация «Лучший студент-исследователь года» 

 

ФИО участника ________________________________________ 

Сумма баллов _________________________________________ 

1. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: Балл Количество 
достижений 

Общая сумма 
баллов 

1 2 3 4 5 

1. Награды, полученные за 
участие в конкурсах НИР, 
олимпиадах, 
соревнованиях, турнирах, 
выставках, конференциях 
и др. (диплом, премия, 
грамота) 

   

1.1 в зарубежных  научных 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, выставках, 
конференциях  и др. 

 

1 место -   20 
2 место – 16 
3 место  - 12 

 

  

1.2 в международных (в 
пределах ДНР, ЛНР)  
научных конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях, выставках, 
конференциях  

1 место- 15 
2 место- 11 

        3 место -  7 
Поощрительный 

диплом, грамота в 
номинации - 5 

  

1.3 в республиканских научных 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, 
конференциях 

1 место – 10 
2 мест – 8 
3 место -6 

поощрительный 
диплом, грамота в 

номинации -4 

  

1.4 В университетских научных 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, 
конференциях 

1 место – 5 
2 место – 4 
3 место -  3 

  

2  
 

Научные публикации    

2.1 Научные статьи, 
опубликованные в научных 
изданиях, включенных в 
одну из наукометрических 
баз данных (Scopus,РИНЦ и 
др.)  

___20___ 
кол-во авторов 

  



1 2 3 4 5 

2.2 научные статьи, 
опубликованные в 
зарубежных сборниках 
научных трудов учебных 
заведений, научных 
учреждений: 

___15___ 
кол-во авторов 

  

2.3 научные статьи, 
опубликованные в  
республиканских 
рецензируемых журналах 
сборниках, входящих в 
перечень ВАК  

___13___ 
кол-во авторов 

  

2.4  
 

научные статьи, 
опубликованные в  
республиканских 
сборниках научных трудов 
учебных заведений, 
научных учреждений 

___10___ 
кол-во авторов 

  

2.5 научные статьи, 
опубликованные в 
Вестнике студенческого 
научного общества ДонНУ 
и других учебных 
заведений 

___7__ 
кол-во авторов 

  

2.6 опубликованные тезисы 
докладов в сборниках 
материалов 
международных 
(проведенных за 
границей), зарубежных  
научных конференций, 
семинаров, симпозиумов, 
конгрессов и т.д.  

___3__ 
кол-во авторов 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

2.7 опубликованные тезисы 
докладов в сборниках 
материалов 
международных (в 
пределах ДНР, ЛНР), 
республиканских, 
университетских научных 
конференций, семинаров, 
симпозиумов, конгрессов  

___2__ 
кол-во авторов 

 
 
 
 
 
 

 

  

3. Участие в научных 
мероприятиях 

   

3. 1 участие студентов в составе 
творческих коллективов 
при выполнении научных 
исследований в рамках 
международных проектов, 
грантов и тому подобное; 
официальные научные 
стажировки за рубежом 

8   



1 2 3 4 5 

3.2 участие в зарубежных 
научных конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях, турнирах, 
выставках, конференциях и 
др. 

3   

3.3 участие в международных 
в пределах ДНР) научных 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, турнирах, 
выставках, конференциях и 
др.  

2   

3.4 участие в республиканских, 
региональных, городских, 
межвузовских научных 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, турнирах, 
выставках, конференциях и 
др.  

1   

3.5 участие в университетских 
научных конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях, турнирах, 
выставках, конференциях и 
др. 

0,5   

4. Охранные документы на 
объекты 
интеллектуальной 
собственности 

   

4.1 патент,  заявка на 
изобретение / полезную 
модель/ 

15   

4.2 заявки на получение 
свидетельства о 
регистрации авторского 
права на научное 
творчество, программный 
продукт и др. 

5   

5. Другие награды 2   

    Итого общая сумма 
баллов: 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Рейтинговые критерии научной деятельности кандидата на звание победителя 

общеуниверситетского конкурса «Молодой ученый года» 

Номинации «Лучший молодой ученый года», «Лучший аспирант года» 

 

ФИО участника ________________________________________ 

Сумма баллов _________________________________________ 

 Достижения кандидата Балл Количество 
достижений  

Общая сумма 
баллов 

1 2 3 4 5 

1. 
 

Награды, полученные за 
участие в конкурсах НИР, 
выставках, конференциях 
и др. (диплом, премия, 
грамота) 

   

1.1 в зарубежных  научных 
конкурсах, выставках, 
конференциях  и др. 

1 место -   20 
2 место – 16 
3 место  - 12 

 

  

1.2 в международных (в 
пределах ДНР, ЛНР)  
научных конкурсах, 
выставках, конференциях  
и др. 

1 место- 15 
2 место- 11 
3 место -7 

поощрительный 
диплом, грамота в 

номинации - 5 

  

1.3 в республиканских научных 
конкурсах, выставках, 
конференциях и др. 

1 место – 10 
2 мест – 8 
3 место -6 

Поощрительный 
диплом, грамота в 

номинации -4 

  

1.4 В университетских научных 
конкурсах, выставках, 
конференциях 

1 место – 5 
2 место – 4 
3 место - 3 

  

2. 
 

Участие  в составе 
творческих коллективов 
при выполнении научных 
исследований в рамках 
международных 
проектов, грантов и др. 
 
 
 
 
 
 

10   



1 2 3 4 5 

3. Охранные документы на 
объекты  
интеллектуальной 
собственности 

   

3.1 Патент,  заявка на 
изобретение / полезную 
модель/ 

15   

3.2 Заявки на получение 
свидетельства о 
регистрации авторского  
права на научное 
творчество, программный 
продукт и др. 

5   

4. 
 

Научные публикации    

4.1 в журнале с импакт-
фактором (і), который 
реферируется в 
международных 
наукометрических базах 

___5+10 х і__ 
кол-во авторов 

  

4.2 в журнале без  импакт-
фактором(і), который 
реферируется в 
международных 
наукометрических базах 

__5_ 
кол-во авторов 

  

4.3 не реферируемых в 
зарубежных журналах и 
сборниках 

__4_ 
кол-во авторов 

  

4.4 в  научных изданиях, 
которые входят в перечень 
ВАК ДНР 

_3_ 
кол-во авторов 

  

4.5 В научных изданиях, 
которые  не входят в 
перечень ВАК ДНР 

_1_ 
кол-во авторов 

  

4.6 Автор монографии     15__ 
кол-во авторов 

  

4.7 Опубликованные тезисы 
докладов в сборниках 
материалов 
международных 
(проведенных за 
границей), зарубежных  
научных конференций, 
семинаров, симпозиумов, 
конгрессов и т.д.  

___3__ 
кол-во авторов 

  

4.8 Опубликованные тезисы 
докладов в сборниках 
материалов международных 
(в пределах ДНР, ЛНР), 
научных конференций, 
семинаров, симпозиумов, 
конгрессов 

___2__ 
кол-во авторов 

  



1 2 3 4 5 

4.9 Опубликованные тезисы 
докладов в сборниках 
материалов 
республиканских научных 
конференций, семинаров, 
симпозиумов, конгрессов 

___1__ 
кол-во авторов 

  

5. Участие в научных 
мероприятиях: конкурсах 
НИР, выставках, 
семинарах, симпозиумах, 
конгрессах, конференциях 
международного, 
республиканского уровней 

___0,5__ 
кол-во авторов 

  

6. Научные стажировки за 
рубежом 

10   

7. Защита кандидатской 
диссертации за отчетный 
период 

10   

8. Наличие научной степени 5   

9. Другие  научные 
достижения 

3   

    Итого общая сумма 
баллов: 

 

 

 

 

 

 

 


