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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее Положение является документом, определяющим порядок 

организации и проведения конкурса «Молодой ученый года», направленного на 

развитие научной деятельности среди молодых ученых и специалистов  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» (далее – УрГУПС). 

1.2 Настоящее Положение устанавливает общие требования к выдвижению 

кандидатур сотрудников, занимающихся научно-исследовательской работой, всех 

структурных подразделений УрГУПС, включая территориальные, для участия в 

конкурсе «Молодой ученый года». 

 
2 Термины и определения 

 
2.1 Молодые ученые и специалисты УрГУПС (далее – Молодые ученые) – 

работники УрГУПС, занимающиеся научно-исследовательской работой, 

аспиранты, кандидаты наук УрГУПС в возрасте до 35 лет включительно; 

докторанты УрГУПС в возрасте до 40 лет включительно; доктора наук УрГУПС в 

возрасте до 45 лет включительно.  

 
3 Общие положения 

 
3.1  Конкурс «Молодой ученый года» (далее – Конкурс) проводится 

ежегодно Советом молодых ученых и специалистов (далее – СМУиС) УрГУПС. 

3.2  Цель Конкурса – поддержка Молодых ученых УрГУПС, активно 

ведущих научно-исследовательскую деятельность, популяризация их научных 

достижений. 
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4 Ответственность и полномочия 

 
4.1  Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса и 

деятельности по подведению итогов Конкурса осуществляет Конкурсная 
комиссия. 

4.2 Ответственность за подготовку приказа ректора  о проведении Конкурса 
возлагается на председателя СМУиС. 

4.3. Контроль проведения Конкурса осуществляет проректор по научной 
работе и международным связям. 

 
5 Конкурсная комиссия 

 
5.1  Конкурсная комиссия утверждается ежегодно приказом ректора 

УрГУПС.    
5.2.  В состав Конкурсной комиссии входят: первый проректор, проректор 

по учебной работе и связям с производством, проректор по научной работе и 
международным связям, начальник управления территориальных подразделений 
университета, председатель СМУиС, члены СМУиС в количестве двух человек.  

 
6 Порядок и сроки проведения Конкурса 
 
6.1  Конкурс, сроки условия проведения объявляются ежегодно приказом 

ректора.  
6.2  СМУиС публикует информационное сообщение о проведении конкурса 

в печатных и электронных средствах массовой информации УрГУПС на 
основании приказа ректора. 

6.3 Конкурсная комиссия в течение месяца со дня приказа ректора о 
проведении Конкурса рассматривает документы Молодых ученых – участников 
Конкурса.  
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7 Порядок выдвижения и представления кандидатур на Конкурс 
 
7.1  Правом участия в Конкурсе обладают сотрудники УрГУПС, 

занимающиеся научно-исследовательской работой, без ученой степени в возрасте 
до 35 лет (включительно), с ученой степенью кандидата наук – до 40 лет 
(включительно), с ученой степенью доктора наук – до 45 лет (включительно).  

7.2  Для участия в Конкурсе каждый кандидат, не позднее срока окончания 
приема конкурсных документов, предоставляет в Конкурсную комиссию пакет 
документов в электронном (в формате pdf)  и печатном виде: 

– заявление участника Конкурса (Приложение А);   
– анкета участника Конкурса (Приложение Б); 
– показатели активности участника Конкурса (Приложение В); 
– документальные подтверждения показателей (в соответствии с Прило-

жением В).      
7.4 В электронном виде пакет документов направляется на электронный 

адрес СМУиС (smus.usurt@gmail.com), в печатном виде – передается 
председателю СМУиС. 

7.4 Сведения о кандидате предоставляются за прошедший календарный год 
до даты приказа ректора о проведении Конкурса. 

 
8 Критерии выбора победителей конкурса 
 
8.1  Каждый кандидат выдвигается по одному из трёх направлений: 

технические науки, естественно-математические науки или гуманитарные, 
социальные и экономические науки.  

8.2  По каждому  из данных направлений выбирается три номинации: 
«Лучший молодой ученый без ученой степени», «Лучший молодой кандидат 
наук», «Лучший молодой доктор наук». Возраст кандидата по каждой номинации 
устанавливается пунктом 7.1.     

8.3  По каждому из данных направлений и номинаций выбирается и 
поощряется один победитель.  

8.4  Каждый кандидат, подавший пакет документов по какому-либо 
направлению и номинации, оценивается Конкурсной комиссией по показателям 
активности, представленным в Приложении В. 
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8.5  Итоговое количество баллов каждого кандидата, представленного на 

Конкурс, формируется путем суммирования его баллов по каждому из критериев, 
указанных в Приложении В. 

 
9 Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
 
9.1  Решение Конкурсной комиссии о победителях Конкурса принимается 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Конкурсной комиссии и оформляется протоколом.  

9.2  Награждение победителей Конкурса «Молодой ученый года» 
производится на специальном заседании СМУиС УрГУПС с приглашением 
представителей высшего руководства университета. 

9.3  Участники, победившие в каждом направлении и номинации, 
награждаются дипломом и материальным поощрением в размере, установленном 
приказом ректора. Информацию о победителях конкурса СМУиС публикует на 
сайте УрГУПС и в газете «Магистраль».  

9.4  Конкурсная комиссия может не назначить победителя в случае, если: 
9.4.1  в номинации «Лучший молодой учёный без степени» в любом 

направлении никто из кандидатов не наберёт более 20 баллов. 
9.4.2  в номинации «Лучший молодой кандидат наук» в любом направлении 

никто из кандидатов не наберёт более 25 баллов.   
9.4.3  в номинации «Лучший молодой доктор наук» в любом направлении 

никто из кандидатов не наберёт более 30 баллов. 
 
10 Перечень используемых нормативных документов 

 

 Положение «О премии Президента Российской Федерации в области науки 

и инноваций для молодых ученых» от 30 июля 2008 года № 1144. 

http://youngscience.ru/pages/main/awards/prize/5109/5108/index.shtml 
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Приложение А 

Заявление участника конкурса 
«Молодой ученый года» УрГУПС 

 
Председателю СМУиС УрГУПС 
 

 
Фамилия И.О. 

 

от  
 

 Должность 
 
 

Структурное подразделение 
 

 
Фамилия И.О. 

 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на участие в конкурсе «Молодой 

ученый года» по направлению  
 

Указать направление: «Технические науки», «Естественно-математические науки»,  «Гуманитарные, социальные и экономические науки» 
 

в номинации 
 

Указать номинацию: «Лучший молодой ученый без ученой степени», «Лучший молодой кандидат наук»,  «Лучший молодой доктор наук» 
 

Приложения: 

1. Анкета участника конкурса «Молодой ученый года» УрГУПС. 

2. Показатели активности участника «Молодой ученый года» УрГУПС. 

3. Документальные подтверждения показателей активности. 

 
     

Дата  Подпись  Фамилия И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела кадров 
    

 Подпись  Фамилия И.О. 
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Приложение Б 

Анкета участника конкурса 
«Молодой ученый года» УрГУПС 

 
 

ФИО участника  

Ученая степень, ученое звание  
(указать при наличии) 

 

Должность, размер ставки  
(по штатному расписанию) 

 

Факультет  

Структурное подразделение  

Направление: 
- технические науки; 
- естественно-математические науки; 
- гуманитарные,  социальные и  эконо-

мические науки 

 

Номинация: 
- «Лучший молодой ученый без 

ученой степени» (без ученой степени в 
возрасте до 35 лет включительно); 

- «Лучший молодой кандидат наук» 
(с ученой степенью кандидата наук – до 
40 лет включительно); 

- «Лучший молодой доктор наук» (с 
ученой степенью доктора наук – до 45 лет
включительно)  

 

Контактный телефон  
 

Заполнение анкеты: шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный 
интервал 1.0, поля по 2 см с каждой стороны. 
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Приложение В 

Показатели активности участника 
конкурса «Молодой ученый года» УрГУПС 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя * 
(за прошедший год) 

Баллы за 
единицу 

Количество 
за год 

1 2 3 4 
1 Количество публикаций в сборниках 

университета** 
2  

2 Количество публикаций в сборниках других 
вузов 

3  

3 Количество публикаций в журналах 
индексируемых РИНЦ  

4  

4 Количество публикаций в журналах из списка 
ВАК 

5  

5 Количество публикаций индексируемых в 
международных системах цитирования 

6  

6 Количество рецензируемых монографий 6  

7 Количество поданных заявок на получение 
патентов на изобретение, полезную модель, 
свидетельств о государственной регистрации 
программы для ЭВМ, баз данных 

2  

8 Количество полученных патентов на 
изобретение, полезную модель, свидетельств о 
государственной регистрации программы для 
ЭВМ, баз данных 

3  

9 Количество докладов на научных 
конференциях, симпозиумах, семинарах 
университета 

2  

10 Количество докладов на научных 
конференциях, симпозиумах, семинарах 
других вузов 

3  
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11 Количество докладов на всероссийских 

научных конференциях, симпозиумах, 
семинарах  

4  

12 Количество докладов на международных 
научных конференциях, симпозиумах, 
семинарах 

5  

13 Количество научно-исследовательских работ 
со студентами 

2  

14 Число магистров во всех формах обучения под 
руководством участника конкурса, чел. 

3  

15 Число аспирантов под руководством 
участника конкурса, чел. 

4  

16 Число аспирантов, защитившихся под 
руководством участника конкурса 
(защитившихся в срок), чел. 

10 (15)  

17 Количество грантов внутри университета, в 
которых участник конкурса является 
исполнителем или руководителем 

2  

18 Количество Российских грантов, в которых 
участник конкурса является исполнителем или 
руководителем 

3  

19 Количество международных грантов, в 
которых участник конкурса является 
исполнителем или руководителем 

4  

20 Количество организованных и проведённых 
участником конкурса олимпиад, конференций, 
семинаров внутри университета  

3  

21 Количество организованных и проведённых 
участником конкурса всероссийских 
олимпиад, конференций, семинаров  

4  

22 Количество организованных и проведённых 
участником конкурса международных 
олимпиад, конференций, семинаров 

5  
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23 Количество наград университета 2  

24 Количество наград ОАО «Российские 
железные дороги» 

3  

25 Количество региональных наград  4  

26 Количество федеральных наград 5  

27 Количество выполненных участником 
конкурса научно-исследовательских 
госбюджетных работ  

2  

28 Количество выполненных участником 
конкурса научно-исследовательских 
хоздоговорных работ 

3  

29 Количество выполненных участником 
конкурса научно-исследовательских 
хоздоговорных работ финансируемых из 
иностранных источников 

4  

* По каждому из данных показателей требуются документальное 
подтверждение:  

- показатели №№ 1-6 подтверждаются списком работ, заверенным учёным 
секретарём Учёного совета УрГУПС; 

- показатели №№ 9-12 подтверждаются ксерокопиями программ 
конференций, симпозиумов, семинаров;  

- показатели №№ 13-16, 20-22 подтверждаются списком с подписью 
начальника  отдела докторантуры и аспирантуры УрГУПС; 

- показатели №№ 23-26 подтверждаются списком с подписью начальника 
отдела кадров УрГУПС; 

- показатели №№ 7-8, 17-19, 27-29 подтверждаются списком с подписью 
директора научно-исследовательской части УрГУПС. 

 

** Значения показателей №№ 1-6 вычисляются по формуле 

1 2

1 1 1... ,
k

n
N N N

     

где n   значение показателя; kN   количество соавторов k -й работы (без учета 
соавторов, в лице аспирантов соискателя). 
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