Конкурс молодых учёных ТГПУ им. Л.Н. Толстого в области научной деятельности проводится ежегодно Научным управлением и Советом молодых учёных ТГПУ
им. Л.Н. Толстого по итогам календарного года.





1. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Провести рейтинговую оценку эффективности научной деятельности молодых
ученых ТГПУ им. Л.Н. Толстого;
активизировать научную деятельность молодых ученых ТГПУ им. Л.Н. Толстого;
поддержать наиболее инициативных, самостоятельных и энергичных молодых
ученых, получающих значимые научные результаты;
дать возможность молодым ученым за счет полученных премий участвовать в
программах стажировок, курсах повышения квалификации, Всероссийских и международных конференциях, публиковать работы в зарубежных научных изданиях
и др.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (форма 1 и форма 2, см. приложение
1) в Научное управление ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Заявка подается на бумажном и электронном носителях. К заявке прилагаются следующие документы: ксерокопии тезисов и
статей, оттиски титульных листов сборников и пособий (в том числе печатные варианты титульных листов электронных учебных пособий); документы, свидетельствующие о принятии к рассмотрению заявок на гранты; копии служебных заданий
о направлении в командировку для участия в конференциях с кратким отчетом об
участии в них; копии грамот/дипломов победителей в различных номинациях на
конференциях или выписки из протоколов и др. Не расшифрованная и не подтвержденная указанным образом информация учитываться не будет.
2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И УЧАСТНИКАМ
В рамках данного конкурса существуют следующие ограничения:
 В конкурсе могут принимать участие магистранты, аспиранты, молодые ученые,
докторанты в возрасте до 35 лет включительно, осуществляющие научные исследования в различных областях знаний.
 Заявителем может быть только один человек; групповые заявки не принимаются.
 В заявке указываются все опубликованные (печатные) научные и учебнометодические работы, зарегистрированные электронные пособия и статьи, поданные заявки на участие в конкурсе грантов, отчеты о выступлениях на конференциях разного уровня В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (ТЕКУЩЕГО) КАЛЕНДАРНОГО ГОДА. Работы, находящиеся в печати на момент подачи заявки, могут быть
представлены на конкурс следующего года.
 Заявки, не соответствующие вышеуказанным ограничениям и требованиям, к
оформлению к конкурсу не допускаются.
2.3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Деятельность по оценке активности и продуктивности молодых ученых в области
научной работы в течение календарного года при рассмотрении заявок будет ос уществляться Научным управлением и активом Совета молодых ученых.
По итогам конкурса 10 (десять) молодых ученых, набравших наибольшее общее
суммарное количество баллов по всем видам научной работы (публикации, участие в
конференциях, конкурсах грантов и др.) награждаются дипломами победителей и

индивидуальными премиями, размер которых определяется ректором ТГПУ им.
Л.Н. Толстого.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Рейтинговая оценка эффективности научной деятельности молодых ученых ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и определение победителей будет составляться на основании анализа количественных и качественных показателей эффективности научной деятельн ости конкурсантов. Для этого будет использоваться приведенная в приложении 2 система критериев, предполагающая, что за каждый вид работы конкурсантам начисл яется определенное количество баллов.
3.2. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИСИИ
Решение о победителях принимается конкурсной комиссией, заседание которой проходит
в декабре каждого года. Состав конкурсной комиссии определяется приказом ректора
ТГПУ им. Л.Н. Толстого ежегодно.
3.3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс молодых ученых проводится ежегодно по итогам календарного года в период
подведения результатов научно-исследовательской работы преподавателей вуза (декабрь).
Начало приема заявок – второй понедельник ноября текущего года,
окончание приема заявок – последняя пятница декабря текущего года.
Объявление о результатах конкурса и победителях – на декабрьском заседании Ученого
совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Информация о результатах конкурса и победителях будет размещена на веб-странице Совета молодых ученых сайта ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Также каждый победитель получит письменное уведомление о решении конкурсной комиссии и приглашение на торжественную церемонию объявления победителей конкурса и
вручения дипломов на заседание Ученого совета Университета.

С принятием настоящего положения утрачивает силу Положение о конкурсе молодых ученых ТГПУ им. Л.Н. Толстого от 16 июня 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ЗАЯВКА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Форма 1.
Сведения о конкурсанте.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место работы (кафедра, факультет)
Ученая степень
Звание
Должность
Общий стаж работы
Стаж научно-педагогической работы в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Курс (год обучения в аспирантуре)
(заполняется только аспирантами)
Научный руководитель/консультант
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Общее количество печатных научных
работ (всего за все годы)
Телефон раб.
Телефон дом.
Личная подпись конкурсанта

Форма 2.
Сведения об опубликованных за календарный год работах, участии в
конференциях разного уровня и конкурсах грантов
РАЗДЕЛ 1. ПУБЛИКАЦИИ
№ НаименоваВыходные данные
Объем в Соавто- Оценка в
п/п ние работы
страницах
ры
баллах (заполняется
комиссией)
1.1. Монографии
1.
2.
3.
…
1.2. Учебные и учебно-методические пособия
5.
6.
7.
…
1.3. Статьи
9.
10.
11.
…
1.4. Тезисы
13.
14.
15.
...
РАЗДЕЛ 2. ОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
№
Тема выУровень (вузовская, Пленарное Победа в
п/п ступления межвузовская, регио- или секци- номинанальная, Всероссий- онное вы- циях (да/
ская, международ- ступление
нет)
ная), тема конференции и база ее проведения (город, учреждение)
1.
2.
3.
…
РАЗДЕЛ 3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ГРАНТОВ

№
Тема в соп/п ответствии
с заявкой

Фонд, выделяющий
гранты (РГНФ,
РФФИ, Фонд губернатора ТО и др.)

Вид кон- Выигран
курса
грант
(научно- или нет
исследовательский проект, публикация
монографии, организация
конференции и др.)

1.
2.
3.
…
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУКОВОДСТВА НИРС
№ Вид НИРС Уровень мероприятий КоличеРезульп/п (подготовка НИРС (Международ- ство сту- тативработ
на ный, Всероссийский, дентов ность
конкурс, ор- региональный,
об- участни- (сведеганизация
ластной, межвузовков
ния о
студенческий, вузовский, фанаграской олим- культетский и др.)
дах, припиады и пр.)
зовых
местах и
т.д.)
1.
2.
3.
…

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ НИР
№ Вид органи- Уровень мероприятий КоличеДокуп/п зационной
НИР (Международство
менты.
деятельно- ный, Всероссийский, участниподсти в обла- региональный,
об- ков меротверсти
НИР ластной, межвузов- приятия ждаю(участие в ский, вузовский, фащие эфорг.комите культетский и др.)
фективте научной
ность
конференпровеции, органиденного
зация рабомероты секции и
приятия
т.д.)
(протоколы заседаний
секций и
др.)
1.
2.
3.
…
РАЗДЕЛ 6. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
№ Шифр
и Тема
диссертации Научный
Дата
п/п наименова- (указать: кандидат- руководи- защиты
ние научной ской или докторской) тель, его
специальнорегалии
сти
1.
Итого
(сумма
баллов)
Личная подпись конкурсанта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
№
п/п

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

ВИД РАБОТЫ

ОЦЕНКА
В БАЛЛАХ

РАЗДЕЛ 1. ПУБЛИКАЦИИ
1.1. МОНОГРАФИИ
Монография коллективная
20
Монография индивидуальная
40
1.2. УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ)
Учебно-методическое пособие, выполненное в соавтор7
стве (более 3 человек), не имеющее грифа
Учебно-методическое пособие, выполненное в соавтор10
стве (менее 3 человек), не имеющее грифа
Учебно-методическое пособие, выполненное без соавто15
ров, не имеющее грифа
Учебно-методическое пособие, выполненное в соавтор17
стве (более 3 человек), имеющее гриф
Учебно-методическое пособие, выполненное в соавтор20
стве (менее 3 человек), имеющее гриф
Учебно-методическое пособие, выполненное без соавто25
ров, имеющее гриф
Учебник, написанный в соавторстве (более 3 человек), не
17
имеющий грифа
Учебник, написанный в соавторстве (менее 3 человек), не
20
имеющий грифа
Учебник, написанный без соавторов, не имеющий грифа
25
Учебник, написанный в соавторстве (более 3 человек),
30
имеющий гриф
Учебник, написанный в соавторстве (менее 3 человек),
35
имеющий гриф
Учебник, написанный без соавторов, имеющий гриф
40
1.3. СТАТЬИ (3 И БОЛЕЕ СТР.)
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ)
Статья, выполненная в соавторстве, опубликованная на
3
сайте или в сборнике научных трудов (по итогам университетской, региональной, Всероссийской, международной и др. конференций)
Статья, выполненная без соавторов, опубликованная на
4
сайте или в сборнике научных трудов (по итогам университетской, региональной, Всероссийской, международной и др. конференций)
Статья, выполненная в соавторстве, опубликованная в
8

центральном* научном издании
18 Статья, выполненная без соавторов, опубликованная в
10
центральном* научном издании
19 Статья, выполненная в соавторстве, опубликованная в
8
зарубежном научном издании
20 Статья, выполненная без соавторов, опубликованная в
10
зарубежном научном издании
1.4. ТЕЗИСЫ (1-2 СТР.)
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ)
21 Тезисы, выполненные в соавторстве, опубликованные на
1
сайте или в сборнике научных трудов (по итогам университетской, региональной, Всероссийской, международной и др. конференций)
22 Тезисы, выполненные без соавторов, опубликованные на
2
сайте или в сборнике научных трудов (по итогам университетской, региональной, Всероссийской, международной и др. конференций)
23 Тезисы, выполненные в соавторстве, опубликованные в
4
центральном* научном издании
24 Тезисы, выполненные без соавторов, опубликованные в
5
центральном* научном издании
25 Тезисы, выполненные в соавторстве, опубликованные в
4
зарубежном научном издании
26 Тезисы, выполненные без соавторов, опубликованные в
5
зарубежном научном издании
РАЗДЕЛ 2. ОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
27 Выступление на секционном заседании научной конфе3
ренции на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого
28 Выступление на пленарном заседании научной конфе4
ренции на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого
29 Очное участие в научной конференции, проводимой на
5
базе учреждений на территории России
30 Очное участие в научной конференции, проводимой за
7
рубежом
31 Выступление в рамках конференции любого уровня, от+1
меченное в какой-либо номинации грамотой, дипломом и
к п.
др.
27/28/29/30
РАЗДЕЛ 3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ГРАНТОВ
32 Заявка на участие в конкурсе грантов любого фонда (без
3
учета выигранная она или нет)
33 Поддержанная фондом заявка (выигранный грант)
10
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУКОВОДСТВА НИРС
34 Получение студентом медали Министерства образования
15
/ диплома базового вуза и других подобных высоких
наград за научную работу, выполнявшуюся под руко-

35

36
37
38
39

40
41
42

43
44

водством молодого ученого
Призовое (1-3) место команды студентов, принявших
7
участие во Всероссийском конкурсе / олимпиаде или
других подобных мероприятиях, подготовку к которым
осуществлял молодой ученый
Организация и проведение студенческого научного ме6
роприятия Международного или Всероссийского уровня
Организация и проведение студенческого научного ме5
роприятия регионального или областного уровня
Организация и проведение студенческого научного ме3
роприятия межвузовского или вузовского уровня
Студенческая публикация, подготовленная под руковод1
ством молодого ученого
РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ НИР
Организация и проведение научного мероприятия Меж10
дународного или Всероссийского уровня
Организация и проведение научного мероприятия регио7
нального или областного уровня
Организация и проведение научного мероприятия
5
межвузовского или вузовского уровня
РАЗДЕЛ 6. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
Защита кандидатской диссертации
20
Защита докторской диссертации
40

(*Центральными считаются издания, рекомендованные ВАК для публикации научных
работ.)

