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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе номинаций для молодых исследователей Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом, определяющим порядок проведения 

Конкурса, порядок рассмотрения конкурсных работ и устанавливает критерии оценки 

научных работ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях: 

- повышения эффективности научно-исследовательской деятельности студентов, 

аспирантов, молодых ученых СВФУ; 

- реализации в университете целевой поддержки студентов, аспирантов, молодых 

ученых СВФУ; 

- подготовки исследователей, отвечающих требованиям, предъявляемым к 

руководителям научно-исследовательских проектов; 

- реализации национального проекта «Наука» и государственной программы 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы» в 

СВФУ. 

1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на студентов, магистрантов, 

аспирантов, молодых неостепенённых штатных сотрудников СВФУ до 30 лет, 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук до 39 лет подразделений 

университета, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 23 августа 1995 г. №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»;  

- Уставом Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ №1366 от 

28.12.2018 г.;  

- Национальным проектом «Наука» (утв. президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г.);  
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- Стратегией государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. 

№2403-р);  

- Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. №317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»; 

- Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. №377 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации»; 

- Программой фундаментальных научных исследований в Российской Федерации 

на долгосрочный период (2021 - 2030 гг.) (утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 

декабря 2020 г. № 3684-р); 

- Локальными нормативно-методическими документами, регламентирующими 

учебную и научную деятельность университета. 

 

 

3. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ДНиИ - Департамент науки и инноваций СВФУ имени М.К. Аммосова; 

НИР - Научно-исследовательская работа; 

НТС - Научно-технический совет СВФУ имени М.К. Аммосова; 

ОРМН - Отдел развития молодежной науки Департамента науки и 

инноваций СВФУ; 

СВФУ - Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Основная задача конкурса – поддержка НИР молодых исследователей СВФУ по 

научным направлениям, соответствующим Стратегии научно-технического развития 

РФ (утв. Указом Президента России от 01 декабря 2016 г. №642 «О Стратегии научно-

технического развития Российской Федерации»), приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечню 

критических технологий Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 7 



  

4  
  

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»  

Система менеджмента качества  

СМК-П-2021 

Версия 1.0  

Положение о Конкурсе номинаций для молодых исследователей Северо-Восточного  
федерального университета им. М.К. Аммосова  

июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации»). 

4.2. Форма проведения конкурса – путем подачи заявок на почту ОРМН (nirss-

vfu@mail.ru) с пометкой в теме письма «Конкурс номинаций». 

4.3. Для рассмотрения, отбора и оценки конкурсных работ формируется Конкурсная 

комиссия под руководством председателя Конкурсной комиссии. Состав комиссии 

утверждается распоряжением проректора по науке и инновациям СВФУ. 

4.4. В Конкурсе может участвовать студент, магистрант, аспирант, молодой 

неостепенённый штатный сотрудник СВФУ до 30 лет, кандидат наук в возрасте до 35 

лет и доктор наук до 39 лет подразделений вуза, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью. 

4.5. Сроки проведения общеуниверситетского тура Конкурса ежегодно определяются 

решением Конкурсной комиссии. 

4.6. Члены Конкурсной комиссии имеют право участвовать в Конкурсе в качестве 

исполнителей конкурсной НИР на общих основаниях, но не принимают участие в 

экспертизе и обсуждении собственных работ. 

4.7. Финансирование призового фонда победителей Конкурса осуществляется из средств 

университета. 

4.8. Подавая заявку на Конкурс, участник подтверждает, что:  

- ознакомлен и принимает условия Конкурса;  

- содержание проекта не содержит сведений, составляющих государственную 

или коммерческую тайну;  

- согласен на хранение и обработку его персональных данных, их использование 

для целей проведения экспертизы, информационного и финансового сопровождения 

проекта согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший студент-исследователь»; 

- «Лучший аспирант»; 

- «Лучший молодой ученый». 

5.2. Конкурс проводится в два тура: 

- в подразделениях университета, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью; 

- общеуниверситетский. 

mailto:nirss-vfu@mail.ru
mailto:nirss-vfu@mail.ru
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5.3. Подразделение представляет на общеуниверситетский тур Конкурса одну кандидатуру 

по каждой номинации Конкурса. 

5.4. На заседании Конкурсной комиссии определяются сроки приема заявок. По 

представлению ДНиИ распоряжением проректора по науке и инновациям объявляются 

сроки приема заявок. К распоряжению прилагаются: конкурсная документация, 

источник финансирования, состав и сроки полномочий конкурсной комиссии.  

5.5. Распоряжение об объявлении Конкурса с прилагаемой документацией публикуется на 

сайте университета в разделе «Наука и инновации» за 30 дней до начала проведения 

Конкурса в первом туре.  

5.6. Руководство первым туром Конкурса осуществляют директоры (деканы) институтов 

(факультетов) и заведующие общеуниверситетскими кафедрами, которые формируют 

конкурсные комиссии первого тура Конкурса.  

5.7. Ответственность за проведение первого тура Конкурса возлагается на директоров 

(деканов) институтов (факультетов) и заведующих общеуниверситетскими кафедрами. 

Кандидатуры, прошедшие отбор в подразделениях, допускаются к 

общеуниверситетскому туру Конкурса. 

5.8. В конкурсную комиссию первого тура предоставляются: 

- выписка из протокола заседания кафедры о выдвижении кандидатуры для 

участия в Конкурсе (Приложение 1);  

- сведения об авторе (Приложение 3). 

5.9. По итогам работы конкурсной комиссии первого тура в Конкурсную комиссию для 

участия в общеуниверситетском туре предоставляются следующие документы: 

- выписка из протокола заседания конкурсной комиссии первого тура 

(Приложение 2); 

- сведения об авторе (Приложение 3); 

- анкета по номинации (Приложение 4). 

 

6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

6.1. Отбор кандидатур общеуниверситетского уровня проводится Конкурсной комиссией, 

ее состав и срок полномочий утверждается распоряжением проректора по 

представлению ДНиИ. В состав Конкурсной комиссии входят: председатель комиссии 

(с правом голоса), члены комиссии (с правом голоса), секретарь комиссии (без права 

голоса). При необходимости Комиссия может привлечь сторонних экспертов (с правом 

голоса). 

6.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом Университета, формируемым 

для проведения предварительного отбора заявок, осуществления конкурсных 

процедур, определения победителей и установления объема финансирования. 
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6.3. Замена члена Конкурсной комиссии допускается только на основании распоряжения 

проректора Университета. 

6.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

- утверждает протокол о регистрации и окончании приема представленных 

заявок; 

- рассматривает заявки на участие в конкурсном отборе; 

- проводит отбор заявок, допущенных к конкурсу; 

- организует экспертизу заявок;  

- проводит оценку допущенных к конкурсному отбору Заявок согласно 

настоящему Положению. 

6.5. Конкурсная комиссия имеет право: 

- проверять достоверность данных, представленных в Заявке;  

- запрашивать дополнительную документацию, материалы и др., необходимые 

для проведения оценки представленных Заявок; 

- изменять заявленный объем финансирования гранта. 

6.6. Заседания Конкурсной комиссии являются правомочными при присутствии 2/3 членов 

комиссии. Решения Конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 

голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии. Принятие 

решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

В зависимости от текущей эпидемиологической ситуации заседания Конкурсной 

комиссии могут пройти в онлайн-режиме, включая экспертизы заявок в отдельном 

бланке. Итоговое обсуждение экспертизы Конкурсной комиссии пройдет в онлайн-

режиме через специальное приложение. 

6.7. Секретарь Конкурсной комиссии уведомляет членов Конкурсной комиссии о дате, 

времени и месте проведения заседания не позднее, чем за 1 день до дня проведения 

заседания Конкурсной комиссии. 

6.8. Решения Конкурсной комиссии пересмотру не подлежат. 

6.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок протоколируются секретарем, 

подписываются членами комиссии и утверждаются председателем. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ И КРИТЕРИИ ОТБОРА 

7.1. На Конкурс представляются результаты научно-исследовательских работ в период с 01 

января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

7.2. Конкурсная комиссия знакомится с заявками и оценивает их по следующим основным 

показателям:  
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- по номинации «Лучший студент-исследователь»: 1) количество публикаций, 

индексированных в базах данных РИНЦ, ВАК, Web of Science, Scopus, 2) 

результативность участия в научных конференциях; 

- по номинации «Лучший аспирант»: 1) количество публикаций, 

индексированных в базах данных Web of Science и Scopus; 2) результативность участия 

в конкурсах, грантах научных фондов и иных мер финансовой поддержки НИР; 3) 

наличие зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности; 

- по номинации «Лучший молодой ученый»: 1) количество публикаций, 

индексированных в базах данных Web of Science и Scopus; 2 результативность участия 

в конкурсах, грантах научных фондов и иных мер финансовой поддержки НИР; 3) 

наличие зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности; 4) 

руководство научным (-и) проектом (-ами). 

7.3. Все достижения, представляемые на Конкурс, должны подтверждаться: индексация 

статей – рабочей ссылкой на сайт соответствующих баз данных; результативность 

участия в научных конференциях – копиями дипломов, грамот; наличие патентов, 

грантов, объем хоздоговоров, контрактов и т.п. – копиями договоров, сертификатов, 

платежный поручений. 

7.4. При повторном представлении участников конкурса на Конкурс результатов НИР, 

переизданных или дополненных в отчетном году, в выписке из протокола конкурсной 

комиссии учебного подразделения участники предоставляют обоснование о 

целесообразности их повторного рассмотрения. 

7.5. К участию в Конкурсе не допускаются следующие результаты НИР: 

- работы, переизданные и дополненные, если они участвовали в Конкурсе ранее и 

занимали призовые места; 

- работы, поступившие в Конкурсную комиссию позже объявленного срока 

подачи работ. 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ 

8.1. Заявка на участие в Конкурсе подается участником на почту ОРМН nirss-vfu@mail.ru с 

пометкой в теме письма «Конкурс номинаций» до указанного срока. 

8.2. Ответственный секретарь Конкурса из числа членов Конкурсной комиссии, 

назначаемый на заседании Комиссии, проверяет представленные заявки на 

соответствие требованиям (Приложения 2-4), регистрирует их и присваивает номера. 

8.3. По результатам экспертизы и рассмотрения заявок по критериям составляются 

ранжированные списки по каждой номинации Конкурса. 

8.4. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях Конкурса открытым 

голосованием, большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 

mailto:nirss-vfu@mail.ru
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списочного состава. При равном количестве голосов мнение председателя является 

решающим. Решение конкурсной комиссии является окончательным. 

8.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Выдача призов 

производится на основании протокола, с приложением следующих копий документов: 

паспорт, СНИЛС, ИНН. 

8.6. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. 

8.7. При отсутствии конкурса результатов НИР (2 и менее участников), участники 

Конкурса могут быть поощрены решением Конкурсной комиссии.  

8.8. Списки победителей Конкурса по номинациям по представлению Конкурсной 

комиссии утверждают на заседании НТС. 

8.9. На основании решения НТС издается приказ ректора СВФУ, в котором объявляются 

победители Конкурса по номинациям. 

8.10. Результаты Конкурса размещаются на сайте СВФУ. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

9.1. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено. Изменения к Положению 

разрабатываются при необходимости дополнения, изменения или исключения 

отдельных его пунктов.  

9.2. Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации изменений 

(Приложение 1) и доводятся до сведения учебных подразделений СВФУ. 

9.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, после чего 

оно подлежит пересмотру.  

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникать в ходе Конкурса или в связи с ним, 

стороны должны разрешить путем переговоров.   
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Приложение 1  

Форма 1. ВЫПИСКА  

из протокола заседания кафедры 

 

(наименование кафедры, института/факультета) 

от «___» ________________ 20___ г. 

Слушали:  

(Должность, Ф.И.О.) 

сообщение о представлении на первый тур Конкурса номинаций для молодых исследователей 

СВФУ им. М.К. Аммосова кандидатуры  

 

 

(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

Решили: 

Выдвинуть кандидатуру на институтский (факультетский) конкурс по номинации: 

 

 

(название номинации) 

 

Заведующий кафедрой:  

(подпись, Ф. И. О.) 
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Приложение 2 

 

Форма 2. ВЫПИСКА 

из протокола заседания конкурсной комиссии первого тура  

Конкурса номинаций для молодых исследователей СВФУ им. М.К. Аммосова кандидатуры 

 

(наименование института (факультета)) 

от «___» ________________ 20___ г. 

Слушали:  

(Должность, Ф.И. О.) 

сообщение о представлении на общеуниверситетский тур Конкурса номинаций для молодых 

исследователей СВФУ им. М.К. Аммосова кандидатуры 

 

(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

Решили: 

Выдвинуть кандидатуру на общеуниверситетский тур Конкурса НТС СВФУ по номинации: 

 

(название номинации) 

 

Председатель первого тура Конкурса:  

(Должность) 

 

(подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

Форма 3. СВЕДЕНИЯ об авторе 

1. Фамилия ______________________ 

2. Имя (полностью) ______________________ 

3. Отчество (полностью) ______________________ 

4. Дата рождения ______________________ 

5. Год обучения ______________________ 

6. Ученая степень (для молодых ученых) ______________________ 

7. Год присуждения ученой степени (для молодых ученых)______________________ 

8. Ученое звание (для молодых ученых) ______________________ 

9. Год присвоения ученого звания (для молодых ученых)______________________ 

10. Полное название учебного или научного подразделения ______________________ 

11. Сокращенное название учебного или научного подразделения ______________________ 

12. Название учебной группы (для студентов и аспирантов) ______________________ 

13. Должность по основному месту работы (для молодых ученых)______________________ 

14. Область научных интересов (ключевые слова: не более 15, строчными буквами, через 

запятые) ______________________ 

15. Образование ______________________ 

16. Участие в проектах, поддержанных другими фондами ______________________ 

17. Научные достижения (премии, награды, гранты) ______________________ 
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Приложение №4 

 

Форма 4. АНКЕТА по номинации  

 
(название номинации) 

Кандидатура:  

 

(Должность, Ф. И. О.) 

по номинации «Лучший студент-исследователь»*:  

- количество публикаций, индексированных в базах данных РИНЦ, ВАК, Web of 

Science, Scopus ______, из них: РИНЦ – ______, ВАК – ______, Web of Science – ______, 

Scopus – ______; 

- результативность участия в научных конференциях (название мероприятия, дата, 

место проведения, результат) ____________________________. 

 

по номинации «Лучший аспирант»*:  

- количество публикаций, индексированных в базах данных Web of Science и Scopus – 

______, из них: Web of Science – ______, Scopus – ______; 

- результативность участия в конкурсах, грантах научных фондов и иных мер 

финансовой поддержки НИР (название проекта, название конкурса, номер заявки, 

сумма гранта) – ____________________; 

- количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности – ___. 

 

по номинации «Лучший молодой ученый»*:  

- количество публикаций, индексированных в базах данных Web of Science и Scopus – 

______, из них: Web of Science – ______, Scopus – ______; 

- результативность участия в конкурсах, грантах научных фондов и иных мер 

финансовой поддержки НИР (название проекта, название конкурса, номер заявки, 

сумма гранта) – ____________________; 

- количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности – ____; 

- руководство научным(-и) проектом(-ами) в количестве – _________, название проекта, 

аннотация проекта(-ов) с объемом не более 1 стр. А4 на каждый проект. 

 

 

*Необходимо прикрепить подтверждающие документы согласно п.7.3. настоящего Положения. 


