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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе  «Молодой учёный года»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной конкурс «Молодой учёный года» (далее Конкурс) 
проводится Департаментом по молодёжной политике Министерства 
образования Ульяновской области и Советом молодых учёных и 
специалистов Ульяновской области.  

Конкурс проводится ежегодно с 2006 года. 
Цель Конкурса – выявление талантливых молодых ученых региона, 

стимулирование их научно-исследовательской активности и нацеливание на 
использование результатов научных исследований в учебном процессе и на 
практике.  

Задачей конкурса является повышение социальной активности 
молодых ученых, разработка ими практических предложений и инноваций 
для региона. 

 
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса могут быть студенты, занимающиеся научно-
исследовательской работой и аспиранты образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Ульяновской области в возрасте от 
18 до 25 лет (1 возрастная категория) и молодые учёные в возрасте от 25 до 
35 лет (2 возрастная категория). К участию в конкурсе не допускается 
победитель Конкурса по итогам прошлого года. 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Конкурсной комиссией 1-го этапа Конкурса является Совет молодых 
ученых каждого ВУЗа. В состав конкурсной комиссии включаются 5-10 
человек, представляющих все подразделения (факультеты) учреждения. Если 
кто-либо из членов Совета молодых учёных выдвигается на Конкурс, он 
автоматически выводится из состава комиссии. 

В состав конкурсной комиссии 2-го этапа Конкурса по согласованию 
включаются представители Министерства образования Ульяновской области, 
отдела развития науки иинновацийДепартамента модернизации и развития 
региональной экономики Правительства Ульяновской области,Ульяновского 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Российский Союз молодых ученых», проректоры по науке  
Образовательных учреждений ВПО, зам директора по науке НИИ и Совета 



молодых учёных и специалистов Ульяновской области при Губернаторе – 
Председателе Правительства Ульяновской области. 

 
4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап - внутривузовский – с 08 февраля по 20 апреля 2012.  
Участники Конкурса подают в конкурсную комиссию учреждения 

анкеты по итогам научно-исследовательской работы за 2011 год: для 
студентов - приложение 1, для аспирантов, молодых учёных - приложение 2. 
К анкете прилагаются ксерокопии документов: дипломы, патенты на 
изобретения, статьи, грамоты и т.д., достоверность которых проверяет 
конкурсная комиссия. 

В случае представления недостоверной информации комиссия имеет 
право снять с Конкурса претендента. 

Рейтинговая оценка участников Конкурса проводится конкурсной 
комиссией по балльной системе на основании заполненных анкет. 
Учитываются все формы проявления творческой и научной активности: 
публикации, участие в конференциях, семинарах и т.д.  

Конкурсная комиссия от каждого ВУЗа представляет результаты 
экспертизы в виде протокола с указанием рейтинга участников Конкурса в 
срок до 05 мая 2012г.  

2 этап - областной – с 05 мая по 16 июня 2012 года. Проводится в 
рамках Слёта молодых учёных Ульяновской области.  

Для участия во 2-м этапе Конкурса от каждого учреждения 
направляется участник первой возрастной категории, набравший 
максимальное количество баллов в рейтинге. 

Участники областного этапа проводят устную защиту своих проектов 
на тему «Молодые учёные в решении актуальных проблем региона». 
Выступления оцениваются Конкурсной комиссией. Регламент выступлений 
не более 10 минут.  

Защищаемые научные проекты оцениваются по следующим критериям: 
1 – актуальность научной работы и новизна исследований – 5 баллов; 
2 – содержание доклада, его информативность, раскрытие темы – 5 

баллов; 
3 – практическая значимость научного проекта, возможность внедрения 

результатов исследования в регионе – 5 баллов; 
4 – объём проведённых исследований и личный вклад участника – 5 

баллов; 
5 – ораторское мастерство участника: эмоциональность, 

заинтересованность, умение заинтересовать слушателей – 5 баллов; 
6 – участие в дискуссии: умение четко изложить свою точку зрения – 5 

баллов; 
7 – демонстрационный материал – 5 баллов. 
Максимально возможное количество баллов во втором этапе - 35. 

Конкурсная комиссия представляет результаты экспертизы в виде протокола 



и сводной ведомости Конкурса.  
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
По итогам Конкурса определяются лауреаты и победитель Конкурса.  
Звание «Лауреат» присваивается двум  участникам в первой возрастной 

категории и трём участникам по второй возрастной категории от каждого 
учреждения, набравшим наибольшее количество баллов в первом этапе. Они 
награждаются благодарственными письмами Министерства образования 
Ульяновской области и денежными премиями.  

Победитель Конкурса определяется в возрастной категории от 18 до 25 
лет по наибольшей сумме набранных баллов во втором этапе Конкурса. 
Победитель Конкурса выдвигается на присуждение премии по поддержке 
талантливой молодёжи в рамках ПНП «Образование». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению 

Анкета участника конкурса  
«Молодой учёный года» (для студентов) 

по итогам 2011 года 
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 
Курс______________________________________________________________________ 
Группа____________________________________________________________________ 
Дата рождения (ч.м.г.)_______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименованиепоказателя Max балл Фактическиб
аллов 

1. Публикация научных статей (за 1 статью)*: 
 в центральной печати (список ВАК) 

В сборниках: 
 международнойконференции 
 всероссийской конференции (в т.ч. ПФО) 
 региональнойконференции 
 внутривузовскойконференции 

 
40 

 
30 
20 
10 
5 

 

2. Выступлениенанаучныхконференциях: 
 намеждународнойконференции 
 на всероссийской конференции (в т.ч. ПФО) 
 нарегиональнойконференции 
 навнутривузовскойконференции 

 
30 
20 
10 
5 

 

3. Участие в выставках*: 
 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 
 областногоуровня 
 внутривузовской 

 
30 
20 
10 
5 

 

4. Участие в научных, инновационных конкурсах*: 
 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 
 областногоуровня 
 внутривузовских 

 
30 
20 
10 
5 

 

5. Участие в хоздоговорнойдеятельности*: 10  
6. Получениепатентов (за 1 единицу) *: 40  
2.  Получениегрантов*: 

 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 
 областногоуровня 

 
80 
60 
30 

 

7. Средний балл по итогам последних двух сессий  
8. Грамоты, дипломы, награды (по НИР) *: 

 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 
 областногоуровня 
 внутривузовские 

 
30 
20 
10 
5 

 

9. Получение медалей (в конкурсах, выставках и т.п.): 
 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 

 
30 
20 

 



*  пропорционально авторскому вкладу (максимальное количество баллов делится на 
общее количество соавторов) 

 

Участник конкурса _____________ 
Руководитель кружка____________ 
Заведующий кафедрой___________ 
Декан факультета ______________ 

 
К анкете прилагаются подтверждающие документы за 2011 год: 

 список работ за подписью автора и научного руководителя; 
 списоквыступленийнаконференциях; 
 ксерокопия зачётной книжки: 1 страница + две последние сессии; 
 ксерокопияпаспорта; 
 ксерокопии документов, подтверждающих участие и победы в научно-технических 

мероприятиях: грамоты, дипломы, награды, патенты, статьи и др. 

 

СПИСОК 

научных работ 
Ф.И.О. ___________________________ 

 
№ Наименование 

работы, еёвид 
Формаработы Выходныеданные Объем, 

С 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
СПИСОК 

выступленийнаконференциях 
Ф.И.О. ___________________________ 

 

№ Наименование 
конференции 

Местопроведения Времяпроведения Занятоеместо 

1 2 4 5 6 
     
     

 областногоуровня 
 внутривузовские 

10 

10. Присуждениепремии, стипендии, звания: 
 международногоуровня 
 всероссийскогоуровня 
 областногоуровня 
 внутривузовские 

 
30 
20 
10 

 

11. Призовоеместо в олимпиаде*: 
 международногоуровня 
 всероссийскогоуровня 
 областногоуровня 
 внутривузовскогоуровня 

 
30 
20 
10 
5 

 

ИТОГО  



Приложение
№2  к Положению 

 
Анкета участника конкурса  

«Молодой учёный года» (для аспирантов, молодых учёных) 
по итогам 2011 года 

ФИО______________________________________________________________ 
Дата рождения (ч.м.г.)_______________________________________________ 
ВУЗ, должность____________________________________________________ 
Состою в общественных объединениях_________________________________ 
Другая информация о себе (по желанию)_______________________________ 
№ п/п Наименованиепоказателя Max 

балл 
Фактичес
кибаллов 

1.  Защитадиссертации: 
 кандидатской 
 докторской 

 
150 
200 

 

2.  Издание учебников, монографий*, в т.ч. 
 в центральных издательствах, в т.ч. с грифом 
УМО и др. центральных ведомств 
 в местнойпечати 

 
120 

 
80 

 

3.  Издание учебных, учебно-методических пособий*: 
 в центральных издательствах, в т.ч. с грифом 
УМО и др. центральных ведомств 
 в местнойпечати 

 
80 

 
50 

 

4.  Публикация научных статей (за 1 статью)*: 
 в центральной печати (список ВАК) 

В сборниках: 
 международнойконференции 
 всероссийскойконференции 
 региональнойконференции 
 внутривузовскойконференции 

 
40 

 
30 
20 
10 
5 

 

5.  Выступлениенанаучныхконференциях: 
 намеждународнойконференции 
 на всероссийской конференции (в т.ч. ПФО) 
 нарегиональнойконференции 
 навнутривузовскойконференции 

 
30 
20 
10 
5 

 

6.  Количество патентов на изобретение, за один патент* 50  
7.  Количество свидетельств об официальной регистрации 

программ ПЭВМ, патентов на полезную модель* 
30  

8.  Получение грантов, участие в ФЦП (за 1 единицу)*: 
 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 
 областногоуровня 

 
80 
60 
30 

 

9.  Участие в выставках*: 
 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 
 областногоуровня 
 внутривузовской 

 
30 
20 
10 
5 

 

10.  Участие в научных, инновационных конкурсах*: 
 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 

 
30 
20 

 



 областногоуровня 
 внутривузовских 

10 
5 

11.  Грамоты, дипломы, награды (по НИР) *: 
 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 
 областногоуровня 
 внутривузовские 

 
30 
20 
10 
5 

 

12.  Получениемедалей: 
 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 
 областногоуровня 
 внутривузовские 

 
30 
20 
10 

 

13.  Присуждениепремии, стипендии, звания:  
 международногоуровня 
 всероссийского уровня (в т.ч. ПФО) 
 областногоуровня 
 внутривузовские 

 
30 
20 
10 

 

14.  Участие в хоздоговорнойдеятельности*: 
 

10  

ИТОГО  
*  пропорционально авторскому вкладу (максимальное количество баллов делится на 

общее количество соавторов) 
 
Участник конкурса_____________________ 
Заведующий кафедрой__________________ 
Декан факультета______________________ 
 

К анкете прилагаются подтверждающие документы за 2011 год: 
 список работ за подписью автора и научного руководителя (статьи, патенты, учебно-

методические труды); 
 списоквыступленийнаконференциях; 
 ксерокопияпаспорта; 
 ксерокопии документов, подтверждающих участие и победы в научно-технических 

мероприятиях: грамоты, дипломы, награды, патенты, статьи и др. 
 

Список 
научных работ 

Ф.И.О. ___________________________ 
 

№ Наименование 
работы, еёвид 

Формаработы Выходныеданные Объем, 
с 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Список 

выступленийнаконференциях 
Ф.И.О._______________________________ 

 
№ Наименование 

конференции 
Местопроведения Времяпроведения Занятоеместо 

1 2 4 5 6 



     
 


