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1 Общие положения 
 

1.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки инициативных и талантливых 
молодых ученых, актуализации интереса молодых ученых к приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники. 

1.2  Задачами конкурса «Лучший аспирант» (далее Конкурс) являются: 
- активизация научно-исследовательской работы аспирантов; 
- повышение творческой активности аспирантов; 
- информирование научной общественности о достижениях аспирантов; 
- обеспечение социальных гарантий аспирантам; 
- стимулирование научной деятельности молодых ученых; 
- развитие системы послевузовского образования и подготовка кадров высшей   
  квалификации; 
- проведение кадровой политики в вузе. 
 

2 Порядок проведения конкурса 
 
2.1  К участию в конкурсе допускаются аспиранты (до 35 лет) очной формы обучения, 
которые на момент официального окончания срока аспирантуры: 

- прошли первичную апробацию (наличие выписки из протокола, утвержденного  
  руководителем учреждения). 
- представили диссертацию к защите (наличие автореферата); 
- досрочно защитили диссертацию; 
 

3 Организация и проведения конкурса 
 

3.1  Конкурс проводится по трём номинациям: 
- в области естественных наук; 
- в области технических наук; 
- в области гуманитарных наук. 

3.2  Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап факультетский – в срок с 1 ноября по 10 декабря текущего года. 
Второй этап университетский – в срок с 15 до 25 декабря текущего года. 
Конкурсные заявки должны содержать: 

 - заявление об участии с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места 
рождения, занимаемой должности, адреса регистрации по месту жительства или месту 
пребывания, контактного телефона; 
 - выписку из решения ученого или научного совета вуза или научного 
учреждения; 
 - автобиографию; 
 - копию диплома о высшем образовании или диплома кандидата наук; 
  - выписку из протокола о первичной апробации; 
 - автореферат; 
 - список научных и методических публикаций за последние пять лет; 
 - краткую аннотацию выполняемой научной работы (до одной страницы); 
 - анкету самооценки в соответствии с критериями, установленными пунктом 4.2 
настоящего Положения. 
  3.3. Для организации 1 этапа конкурса и подведения его итогов в университете  
создается конкурсная комиссия: 

   - проректор по научно-инновационной работе; 
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  - начальник отдела аспирантуры, докторантуры; 
  - начальник НИУ; 
  - ведущие доктора и профессора по направлениям с возможным привлечением   
               специалистов отраслей в зависимости от выдвинутых для участия в конкурсе  
              кандидатур. 

По итогам проведения 1 этапа конкурса факультеты направляют документы 
участников конкурса  для участия во 2 этапе. 

3.4. Победители конкурса определяются во 2 этапе комиссией по подведению 
итогов конкурса «Лучший аспирант». 
 

4 Конкурсная комиссия 
 

4.1 Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 
            - рассматривает документы участников конкурса в соответствии с критериями,  
установленными пунктом 4.2 настоящего Положения; 
            - подводит итоги и определяет победителей в каждой номинации; 
            - подписывает итоговый протокол конкурса. 

4.2 При оценке конкурсных заявок аспирантов учитываются достижения 
конкурсантов за один предыдущий год и используются следующие критерии: 

  
№ Критерий Балл 
1 2 3 
1 Досрочная защита диссертации:  
 • досрочная защита диссертации в течение 1-го года 

обучения 100 
 • досрочная защита диссертации в течение 2-го года 

обучения 75 
 • досрочная защита диссертации в течение 3-го года 

обучения 50 
 • досрочная защита диссертации в течение 4-го года 

обучения 40 
2 Представление диссертации к защите (диссертация 

представлена в диссертационный совет в период обучения в 
аспирантуре, даже если защита состоится за пределами срока 
обучения в аспирантуре, автореферата еще нет и рассылка 
автореферата не произошла): 30 

3 Опубликованные научные работы: 
   - монографии 
   - в журналах, рекомендованных ВАК 
   - депонированные 
   - в сборниках вуза 
   - в материалах конференций: 
       - региональных 
       - всероссийских 
       - международных (организованных на территории РФ) 
       - международных (организованных на территории других  
         государств) 

 
10-40 

15 
5-15 

3 
 
3 
5 
7 
 

15 
4 Патенты на полезную модель: 

   - положительное решение за формальную экспертизу 
   - положительное решение по заявке 

     
2 
4 
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   - патент 
Патенты на изобретение: 
   - положительное решение за формальную экспертизу 
   - положительное решение по заявке 
   - патент 

7 
 
8 
10 
25 

5 Опубликованные методические работы: 
   - методическое пособие и рекомендации  
   - электронные учебные пособия 
   - учебные пособия 

 
5 
10 
15 

6 Участие в грантах, финансируемых госбюджетных  
темах и хозяйственных договорах 

1-3 балла 
за каждые 20 т.р. 

оплаты 
конкурсанта 

7 Индивидуальный грант 1-3 балла  
за каждые 20 т.р. 

объема гранта 
8 Награды (медали, дипломы и т.п.), полученные на 

конференциях, выставках и т.д.: 
   - международные 
   - российские 

 
 

10 
7 

9 Стипендия Президента Российской Федерации  25 
10 Стипендия Правительства Российской Федерации 15 
11 Дополнительные сведения (оцениваются по решению комиссии) 1-7 

(в зависимости 
 от значимости) 

 
 
 Указанные баллы соответствуют случаю, если и разработки (научная работа, 
методическая работа, изобретение, полезная модель) сделаны одним автором. Если же 
разработка подготовлена коллективом авторов, то личный вклад конкурсанта при 
оценивании конкурсной заявки определяется путем деления числа набранных баллов на 
число соавторов. 

Критерии, в пределах которых есть возможность манипулирования, отданы на 
усмотрение конкурсной комиссии. 

4.3 Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 
при наличии на заседании не менее 2/3 от ее состава. В случае равенства голосов при 
подсчете итогов голосования голос председателя конкурсной комиссии является 
решающим. 

Члены конкурсной комиссии имеют право на особое мнение по любому из 
рассматриваемых вопросов, что отражается в итоговом протоколе. 

4.4 Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется в виде 
итогового протокола, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 
участвовавшими в заседании, В протоколе обязательно указывается личная 
информация аспирантов – победителей (фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность, ученая степень) и аннотация выполняемой (выполненной) научной работы. 

4.5 Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии является основанием 
для подготовки приказа о награждении победителей конкурса. 
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5 Награждение победителей 
 

5.1 По итогам конкурса победителям в каждой номинации вручаются диплом и 
премия. Размер премий не является фиксированной величиной. 

5.2 Награждение победителей конкурса проводится в феврале текущего года на 
торжественном собрании, посвященном празднованию Дня российской науки. 
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6 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
Внесение изменений в настоящую Инструкцию производится в соответствии с 

Инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование 
документов СМК» КузГТУ Им 48-01. 

ЛИСТ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ 
изменен

ия 

Дата внесения 
изменения, до-
полнения и 
проведения 
ревизии 

Номера 
листов 

Шифр 
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

1 2 3 4 5 6 
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7 СОГЛАСОВАНИЕ 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись 

1 2 3 4 5 
Блюменштейн В.Ю. Ректорат проректор по НИР   
Кудиенко В.В. Бухгалтерия гл.бухгалтер   
Дубов Г.М. ОСМК начальник   
Градович Л.И. ЮО начальник   

 
8 РАССЫЛКА 

 
ЛИСТ РАССЫЛКИ  

 
№ 
п/п 

Подразделение Должность Ф.И.О. Кол. 
Экз. 

1 Ректорат Заместитель ректора 
по финансам, 
налоговому и 
бухгалтерскому учету 

Задорожный В.В. 

1 

2 Бухгалтерия гл. бухгалтер Кудиенко В.В. 1 
2 ОСМК начальник  Дубов Г.М. 1 
3 ОАД начальник Абабков Н.В. 1 
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