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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Устава  федерального 
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального 
образования  «Самарский государственный университет»  (далее  –  СамГУ),  утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 года 
№ 1836, и устанавливает основные цели, задачи и структуру Конкурса «Наука СамГУ. Итоги 
года» (далее – Конкурс). Конкурс способствует достижению научных целей СамГУ. 

1.2.  Конкурс  проводит  общественная  организация  Совета  молодых  учёных  и 
специалистов  СамГУ (далее  –  СМУС СамГУ)  во  взаимодействии с  УНИ по результатам 
научно-исследовательской  работы  отчётного  года  среди  молодых  учёных  (студентов, 
аспирантов,  молодых  специалистов,  в  том  числе  кандидатов  наук)  в  возрасте  до  35  лет 
включительно.

1.3. Сроки проведения Конкурса.  I тур: с 25 января по 27 февраля на факультетах,  II 
тур: с 28 февраля по 10 марта по всему университету среди победителей I тура.

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА
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2.1. Целью Конкурса  является  развитие  научной  активности  молодых учёных  и 
специалистов  СамГУ,  стимулирование  их  инициативы  в  решении  теоретических  и 
практических  задач  науки,  демонстрация  фундаментальных  и  прикладных  исследований, 
создание  условий  для  профессионального  роста  и  самореализации  студентов  в  научной 
сфере, поощрение и награждение их научного творчества. 

2.2. Для реализации поставленной цели Конкурс определены следующие задачи: 
− содействие интеграции научно-исследовательской и образовательной деятельности 

в СамГУ;
− развитие  профессиональной  компетентности  молодых  учёных  и  специалистов 

СамГУ в конкретной научной отрасли; 
− выявление и поддержка одарённых и активных молодых учёных и специалистов 

СамГУ; 
− организационная и методическая поддержка научных инициатив молодых учёных, 

специалистов и студентов; 
− укрепление и развитие научных традиций СамГУ;
− повышение рейтинга СамГУ в научно-исследовательской деятельности;
− сохранение  и  приумножение  нравственных,  культурных  и  научных  ценностей 

общества;
− развитие  наук  посредством  научных  исследований  и  творческой  деятельности 

научно-педагогических  работников  и  обучающихся,  использование  полученных 
результатов в образовательной деятельности.

3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

3.1.  Состав  Оргкомитета  Конкурса  и  экспертной  группы  определяется  решаемыми 
задачами,  выполняемыми  функциями,  условиями  и  особенностями  объёма  работ, 
возложенных на членов Оргкомитета,  и определяется  СМУС СамГУ. Состав оргкомитета 
Конкурса и экспертной группы может включать членов СМУС СамГУ. 

3.2. Оргкомитет Конкурса работает во взаимодействии с УНИ, УИИД СамГУ.

3.3. Конкурс состоит из двух туров. 
I тур. На каждом факультете Оргкомитет собирает заявки на участие в Конкурсе от 

студентов,  аспирантов,  молодых  специалистов.  Экспертная  группа  факультета  проводит 
отбор лучших кандидатур по соответствующим номинациям в соответствии с указанными в 
п.  5  критериями.  Экспертная  группа  определяет  победителей.  Победители  Конкурса 
получают рекомендацию на участие во II туре Конкурса. 

II тур. От каждого факультета направляются в Оргкомитет заявки победителей в  I 
туре  по  каждой  номинации.  Экспертная  группа  в  соответствии  с  указанными  в  п.  5 
критериями  определяет  победителей  Конкурса  по  соответствующим  номинациям  в  двух 
группах: естественные науки и гуманитарные науки. 

3.4.  СМУС  СамГУ  координирует  работу  Оргкомитета  и  экспертной  группы 
факультета,  проводит  награждение  победителей  Конкурса.  Оргкомитет  проводит 
мероприятия  информационного  характера  и  формирует  банк  заявок,  передаёт  заявки 
экспертной группе. Экспертная группа осуществляет оценку заявок участников Конкурса и 
определяет  имена  победителей.  СМУС  СамГУ  определяет  вид  и  форму  награждения 
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победителей Конкурса II тура.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. Участниками Конкурса могут быть студенты, аспиранты, молодые специалисты, в 
том числе кандидаты наук СамГУ в возрасте до 35 лет включительно. 

4.2.  Для  участия  в  Конкурсе  I тура  необходимо  с  25  января  по  15  февраля 
включительно подать заявку на участие по выбранной номинации, а также приложить все 
необходимые документы (см. приложение 1) в Оргкомитет в бумажном (1 экз.) виде. 

Участники  общеуниверситетских  структурных  подразделений  СамГУ, 
общеуниверситетских  кафедр  участвуют  в  I туре  Конкурса  среди  общеуниверситетских 
кафедр и структурных подразделений СамГУ.

5. НОМИНАЦИИ, КРИТЕРИИ И ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5.1. Статья года. 
а) Критерии оценки: 
− статус участника (студент, аспирант, молодой специалист),
− место выхода в свет (материалы конференции или в периодическом издании,  в 
российском или зарубежном  издательстве,  в  периодическом издании самарских  или 
других издательств, в издании, рекомендованном ВАК РФ, или ином),
− наличие и число соавторов, доля собственного участия в работе автора,
− язык статьи (русский или иной),
− актуальность,
− научная новизна, 
− теоретическое значение,
− практическое значение,
− полнота проработки литературного материала,
− качество использованных методов (для экспериментальных статей),
− объём собственных данных, 
− полнота анализа и обсуждения фактического материала,
− обоснованность выводов,
− количество и грамотность формулировок выводов,
− полнота  описания  и  убедительность  решения  конкретной  проблемы  (для 
теоретических статей),
− степень реализации предлагаемой теоретической разработки, 
− востребованность предлагаемого подхода для СамГУ или на местном уровне, 
− полнота социально-экономического обоснования и эффективность предлагаемой 
теоретической разработки.

2) Предмет оценки: 
− опубликованная в издательстве статья. Предоставляется копия (1 экз.).

5.2. Учебное пособие года
1) Критерии оценки:
− статус участника (аспирант, молодой специалист),
− наличие и число соавторов, доля собственного участия в работе автора,
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− наличие грифа (УМО или других ведомств),
− актуальность,
− научная новизна,
− объём публикации,
− тираж,
− структурированность и ясность изложения материала,
− наличие и качество теоретической части в публикации,
− наличие вопросов для самоконтроля,
− доступность, количество и простота использованных методов (для практикумов),
− востребованность (количество студентов, для которых написано пособие),

2) Предмет оценки: 
− опубликованное  в  издательстве  учебное  пособие  (методические  рекомендации, 
тесты, практикумы и пр.). Предоставляется оригинал или копия (1 экз.).

5.3. Научно-исследовательская работа года
1) Критерии оценки:
− статус участника (студент, аспирант, молодой специалист),
− наличие и число соавторов, доля собственного участия в работе автора,
− место выполнения работы,
− наличие, источник и объёмы финансирования,
− наличие ссылки на информацию о результатах НИР в сети Internet,
− продолжительность исследования,
− число и качество выдающихся результатов работы,
− преимущества полученных результатов по сравнению с результатами аналогичных 
отечественных  или  зарубежных  научно-исследовательских  работ  по  широте 
применения,
− реализация и внедрение полученных результатов,
− теоретическая и практическая значимость работы,
− научная новизна работы,
− число опубликованных по теме работы монографий,
− число опубликованных по теме работы учебников и учебных пособий,
− число опубликованных по теме работы статей в зарубежных изданиях,
− число опубликованных по теме работы статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ,
− число  опубликованных  по  теме  работы  статей  в  российских  периодических 
изданиях,
− число  опубликованных  по  теме  работы  статей  в  материалах  конференций, 
симпозиумов и пр.,
− наличие защищённой в конкурсном году диссертации по теме работы,
− наличие, число и уровень грамот, дипломов, благодарностей по теме работы.

2) Предмет оценки: 
− аннотированный отчёт по теме (приложение 2) с приложенными копиями грамот и 
дипломов по теме работы.

5.4. Научный лидер года 
1) Критерии оценки: 
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− статус участника (студент, аспирант, молодой специалист),
− руководство финансируемой научно-исследовательской темой,
− наличие защищённой автором диссертации в конкурсном году,
− число опубликованных автором монографий,
− число опубликованных автором учебников и учебных пособий,
− число опубликованных автором статей в зарубежных изданиях,
− число опубликованных автором статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,
− число опубликованных автором статей в российских периодических изданиях,
− число опубликованных автором статей в материалах конференций, симпозиумов и 
пр.,
− наличие, число и уровень грамот, дипломов, благодарностей в научной сфере,
− участие  (очное/заочное)  в  конференциях  (внутривузовские,  региональные, 
всероссийские, международные).

2) Предмет оценки: 
− характеристика номинанта (участие в научной жизни СамГУ за отчётный период) 
(приложение 3),
− портфолио,  предоставленное  номинантом  (с  приложенными  копиями  грамот  и 
дипломов).

5.5. Научный организатор года
1) Критерии оценки: 

− статус участника (студент, аспирант, молодой специалист),
− наличие и число участников творческого коллектива, доля собственного участия,
− число организованных научных мероприятий,
− масштаб организованных научных мероприятий (внутривузовские, региональные, 
всероссийские, международные),
− число  людей,  повысивших  свою профессиональную  компетенцию  в  результате 
организованного научного мероприятия,
− социальная значимость организованного научного мероприятия.

2) Предмет оценки: 
− характеристика  организованного  научного  мероприятия  (прилагаются 
информационное письмо конференции, программа либо фото проведённого семинара, 
мастер-класса, открытой лекции, телемоста, научного кружка и пр.) (приложение 4).

5.6. Научное достижение года
1) Критерии оценки: 

− статус участника (студент, аспирант, молодой специалист),
− наличие и число соавторов, доля собственного участия в работе автора,
− место выполнения работы,
− внедрение научных результатов в производство,
− социальная значимость,
− преимущества по сравнению с существующими аналогами по широте применения 
и масштабы научного достижения,
− потенциальная выгода и реальная прибыль, 
− наличие патента, лицензии, зарегистрированной программы или базы данных,
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− заключение  контракта  на  выполнение  финансируемой  темы  объёмом  более 
400 000 руб. и источник финансирования,
− выдающиеся  результаты  выполнения  федеральных,  региональных, 
внутривузовских научных тем и целевых программ.

2) Предмет оценки:  
− характеристика научного достижения (приложение 5),  копии патента,  лицензии, 
зарегистрированной  программы  или  базы  данных,  копия  договора  на  выполнение 
финансируемой темы объёмом более 400 000 руб., отчёт о выполнении федеральных, 
региональных, внутривузовских научных тем и целевых программ.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. Экспертная комиссия Оргкомитета с 16 по 27 февраля включительно оценивает 
представленные  материалы  по  каждой  номинации  согласно  оценочному  листу 
(приложения 6–10)  и  определяет  победителей  по  факультетам  28  февраля.  В  каждой 
номинации  определяется  три  победителя  по  двум  направлениям:  по  естественным  и 
гуманитарным наукам. Информация о победителях размещается на сайте СМУС СамГУ. По 
решению  факультета  и  за  счёт  средств  факультета  победители  могут  награждаться 
дипломами, грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками. 

Оргкомитет  во  II туре  Конкурса  с  28  февраля  по  9  марта  оценивает  материалы 
победителей  I тура  и  определяет  победителей  всего  университета  10  марта.  В  каждой 
номинации  определяется  три  победителя  по  двум  направлениям:  по  естественным  и 
гуманитарным наукам. Информация о победителях размещается на сайте СМУС СамГУ.

6.2.  По  итогам  II тура  Конкурса  победители  награждаются  дипломами,  ценными 
подарками  или  денежной  премией  10  марта  в  зале  заседания  учёного  совета  СамГУ. 
Допустимо  отметить  дипломом  за  активное  участие  в  научной  деятельности  СамГУ 
некоторых участников Конкурса.  Размер денежных премий, ценность подарков определяет 
СМУС СамГУ в соответствии с имеющимися в его распоряжении средствами.

Председатель Совета молодых учёных 
и специалистов СамГУ                                                                               М. Е. Цибарева
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Наука в СамГУ. Итоги года»

1. Номинация: (указывается название номинации)
2. Ф.И.О. (полностью)
3. Факультет, кафедра или структурное подразделение
4. Статус  (студент,  аспирант,  молодой  специалист),  звание,  учёная  степень, 
должность (для работающих в СамГУ), курс, группа, форма обучения (для студентов 
и аспирантов)
5. Доля собственного участия в работе (в %)
6. Выходные данные (указывается для статьи и учебного пособия)
7. Тираж (указывается для учебного пособия)

           Дата                                                                                   Подпись

Примечание.  Для  номинаций  «Статья  года»  и  «Учебное  пособие  года» 
предоставляется оригинал или копия (1 экз.). Если статья написана на языке, отличном от 
русского,  то  составляется  краткий  перевод  статьи  на  русском  языке.  Для  научно-
исследовательской  работы  оформляется  аннотированный  отчёт  (см.  приложение  2),  для 
научного  лидера  –  характеристика  номинанта  (см.  приложение 3),  для  научного 
организатора –  характеристика  научного  мероприятия  (см.  приложение 4),  для  научного 
достижения – его подробная характеристика (приложение 5).
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Приложение 2

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ

о научно-исследовательской работе (НИР) за _______ год

1. Тема НИР: 

2. Характер НИР: (фундаментальное или прикладное научное исследование)

3. Исполнитель (руководитель) НИР: 

4. Соисполнители НИР: (Ф.И.О., статус)

5. Вуз (организация), в котором проводится НИР: 

6.  Наименование  структурного  подразделения  вуза  (организации),  в  котором 
проводится НИР: 

7. WWW адрес (для ссылки на информацию о результатах НИР в сети Internet):

8. Сроки проведения: начало – «___»_____ ____г., окончание – «___»_____ ____г.

9. Источник финансирования: (для финансируемых работ).

10. Наименование годового отчётного этапа НИР: (если работа многолетняя и если 
годовой этап отличается по названию от общей темы).

11. Фактический объём средств на проведение годового отчётного этапа НИР: 
(для финансируемых работ).

12.  Полученные  научные  и  (или)  научно-технические  результаты:  (краткое 
изложение выдающихся результатов) 

13.  Преимущества  полученных  результатов  по  сравнению  с  результатами 
аналогичных отечественных или зарубежных НИР по широте применения:  (в рамках 
организации  или  предприятия,  в  масштабах  отрасли,  на  межотраслевом  уровне,  на 
региональном уровне)

14. Реализация и внедрение полученных результатов:

15. Теоретическая и практическая значимость работы:

16. Научная новизна работы:

17. Библиографический список публикаций по теме НИР (только опубликованные 
исполнителем и соисполнителями в отчётном году и по теме НИР, оформленные по ГОСТ-
2008,  предоставляются  копии  оглавления  со  статьёй  автора,  либо  титульная  страница 
монографии или учебного пособия):

монографии:

учебники и учебные пособия:

статьи в зарубежных изданиях:

статьи в  российских  периодических  изданиях  (отметить  знаком «***»  статьи  в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ):

материалы конференций, симпозиумов, докладов:

диссертации:

18. Использование результатов в учебном процессе:  (создание новых дисциплин, 
использование в преподавании существующих (перечислить) дисциплин)
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Приложение 3

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОГО ЛИДЕРА ________ ГОДА

1. Руководство финансируемой научно-исследовательской темой
2. Наличие  защищённой  автором  диссертации  в  конкурсном  году  (указать  дату 

защиты, место защиты)
3. Библиографический  список  публикаций  автора  (только  опубликованные  в 

отчётном  году,  оформленные  по  ГОСТ-2008,  предоставляются  копии  страницы 
оглавления сборника со статьёй автора, либо титульная страница монографии или 
учебного пособия):

монографии
учебники и учебные пособия
статьи в зарубежных изданиях
статьи в российских периодических изданиях (отметить знаком «***» статьи в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ)
материалы конференций, симпозиумов, докладов

4. Число и уровень грамот, дипломов, благодарностей (предоставляются копии)
5. Участие  в  конференциях.  Указать  статус  конференции  (внутривузовская, 

региональная, всероссийская, международная), название, место проведения, сроки, 
название доклада, форму участия (очная/заочная)
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Приложение 4

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОГО ОРГАНИЗАТОРА ________ ГОДА

1. Тема(ы)  организованного(ых)  научного(ых)  мероприятия(ий)  (прилагаются 
информационное  письмо  конференции,  программа  либо  фото  проведённого 
семинара, открытой лекции, телемоста, научного кружка и пр.)

2. Соисполнители научного мероприятия: (Ф.И.О., статус)

3. Масштаб организованных научных мероприятий (внутривузовские, региональные, 
федеральные, международные)

4. Число  людей,  повысивших  свою профессиональную  компетенцию  в  результате 
организованного научного мероприятия

5. Социальная значимость организованного научного мероприятия.
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Приложение 5

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ________ ГОДА

1. Краткое описание научного достижения

2. Соисполнители научного достижения: (Ф.И.О., статус)

3. Внедрение научных результатов на производстве

4. Социальная значимость и масштабы научного достижения

5. Оценка потенциальной выгоды и реальной прибыли

6. Преимущество по сравнению с существующими аналогами

7. Наличие  патента,  лицензии,  зарегистрированной  программы  или  базы  данных 
(предоставляются копии)

8. Заключение  контракта  на  выполнение финансируемой темы более  400 000 руб. 
(предоставляется копия договора)

9. Выдающиеся  результаты  выполнения  федеральных,  региональных, 
внутривузовских  научных  тем  и  целевых  программ  (предоставляется  отчёт  о 
выполнении федеральных, региональных, внутривузовских научных тем и целевых 
программ)
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Приложение 6

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСА «НАУКА САМГУ. ИТОГИ ГОДА»
Номинация «Статья года»

1. Статус участника: 
студент – 10 баллов, 
аспирант – 5 баллов, 
молодой специалист – 1 балл

2. Место выхода в свет:
в зарубежном издании – 10 баллов,
в издании, рекомендованном ВАК РФ – 10 баллов,
в периодическом издании издательств, находящихся не в Самарской области – 
5 баллов,
в периодическом издании самарских издательств – 4 балла,
материалы конференции – 1 балл

3. Язык статьи:
русский – 1 балл,
нерусский – 5 баллов,

4. Актуальность:
есть – 1 балл,
нет – 0 баллов

5. Научная новизна:
очевидная – 2 балла,
сомнительная – 1 балл, 
отсутствует – 0 баллов

6. Теоретическое значение:
есть – 1 балл,
нет – 0 баллов

7. Практическое значение:
очевидное – 2 балла,
сомнительное – 1 балл, 
отсутствует – 0 баллов

8. Полнота проработки литературного материала:
более 5 источников литературы, вышедшей за последнее десятилетие – 1 балл,
менее 5 источников литературы, вышедшей за последнее десятилетие – 
0 баллов

9. Качество использованных методов (для экспериментальных статей):
методы адекватны, соответствуют цели и задачам – 1 балл,
часть используемых методов не соответствуют цели и задачам – 0 баллов

10. Объём собственных данных:
собственные данные занимают более половины объёма статьи – 1 балл
более половины статьи занимает обзор литературы – 0 баллов

11. Полнота анализа и обсуждения фактического материала:
фактический материал всесторонне обсуждён – 2 балла,
фактический материал обсуждён с одной точки зрения – 1 балл, 
обсуждение отсутствует, указываются только факты – 0 баллов

12. Обоснованность выводов:
выводы обоснованы – 1 балл,
часть выводов не обосновано – 0 баллов
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13. Количество и грамотность формулировок выводов:
число  выводов  соответствует  поставленным  задачам  и  грамотно 
сформулированы – 1 балл,
выводы сформулированы не по всем поставленным задачам и абстрактны –
0 баллов

14. Полнота  описания  и  убедительность  решения  конкретной  проблемы  (для 
теоретических статей):

описано полно и убедительно – 1 балл,
описано неполно или неубедительно – 0 баллов

15. Степень реализации предлагаемой теоретической разработки (для теоретических 
работ):

уже реализовано и используется – 2 балла,
планируется к реализации – 1 балл, 
работа не используется и не планируется – 0 баллов

16. Востребованность  предлагаемого  подхода  для  СамГУ или  на  местном  уровне 
(для теоретических работ):

очевидная – 2 балла,
сомнительная – 1 балл, 
отсутствует – 0 баллов

17. Полнота социально-экономического обоснования и эффективность предлагаемой 
теоретической разработки (для теоретических работ):

очевидная – 2 балла,
сомнительная – 1 балл, 
отсутствует – 0 баллов

Примечание.  По  каждой  статье  подсчитывают  общее  число  баллов,  которое 
умножают на долю собственного участия в работе автора-заявителя. Полученная величина 
является итоговой.

Доля  собственного  участия  автора  по  решению  экспертной  комиссии  может 
отличаться  от  указанной  автором в  заявке  и  определяться  порядком автора  в  авторском 
коллективе статьи: если автор-заявитель указан вторым, его доля участия оценивается как 
0,5, если третьим, то 0,33, четвёртым – 0,25, пятым – 0,2, шестым – 0,17, седьмым – 0,14 и 
т. д. 
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Приложение 7

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСА «НАУКА САМГУ. ИТОГИ ГОДА»
Номинация «Учебное пособие года»

1. Статус участника: 
аспирант – 10 баллов, 
молодой специалист – 1 балл

2. Наличие грифа:
УМО – 20 баллов,
других ведомств – 15 баллов

3. Актуальность:
есть – 1 балл,
нет – 0 баллов

4. Научная новизна:
очевидная – 2 балла,
сомнительная – 1 балл, 
отсутствует – 0 баллов

5. Объём публикации:
свыше 300 стр. – 7 баллов,
от 250 до 299 стр. – 6 баллов,
от 200 до 249 стр. – 5 баллов,
от 150 до 199 стр. – 4 балла,
от 100 до 149 стр. – 3 балла,
от 50 до 99 стр. – 2 балла,
до 49 стр. – 1 балл

6. Тираж:
свыше 301 экз. – 5 баллов,
от 201 до 300 экз. – 4 балла,
от 151 до 200 экз. – 3 балла
от 100 до 150 экз. – 2 балла
до 99 экз. – 1 балл

7. Структурированность материала:
материал структурирован на логические блоки – 3 балла,
материал структурирован, но логика сомнительна – 2 балла,
материал написан без выделения смысловых блоков – 1 балл

8. Ясность изложения:
материал воспринимается легко, отсутствуют нерасшифрованные сокращения 
и термины – 2 балла,
имеются отдельные нерасшифрованные сокращения и термины – 1 балл, 
материал не воспринимается из-за обилия нерасшифрованных сокращений
или терминов – 0 баллов

9. Наличие и качество теоретической части в публикации:
теоретическая часть имеется, логически обоснованного объёма – 2 балла,
теоретическая часть имеется, обоснованность объёма сомнительна – 1 балла,
теоретическая часть отсутствует – 0 баллов

10. Наличие вопросов для самоконтроля:
вопросы для самоконтроля имеются после каждого логического блока – 
3 балла,
вопросы для самоконтроля имеются только в конце глав – 2 балла,
вопросы для самоконтроля имеются лишь в конце пособия – 1 балл,
вопросов для самоконтроля нет – 0 баллов

11. Доступность, количество и простота использованных методов (для практикумов):
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описанные  методы  осуществимы  в  лабораториях  со  средним  уровнем 
оснащения, количество методов более 10 – 4 балла,
описанные  методы  осуществимы  в  лабораториях  со  средним  уровнем 
оснащения, количество методов не более 10 – 3 балла,
описанные  методы  осуществимы  только  в  специализированных  и  хорошо 
оснащённых лабораториях, количество методов более 10 – 2 балл
описанные  методы  осуществимы  только  в  специализированных  и  хорошо 
оснащённых лабораториях, количество методов не более 10 – 1 балл

12. Востребованность:
пособие рассчитано на студентов пяти категорий – 5 баллов,
пособие рассчитано на студентов четырёх категорий – 4 балла,
пособие рассчитано на студентов трёх категорий – 3 балла,
пособие рассчитано на студентов двух категорий – 2 балла,
пособие рассчитано на студентов одной категории – 1 балл.

Примечание.  По каждому учебному пособию подсчитывают общее число баллов, 
которое умножают на долю собственного участия в работе автора-заявителя.  Полученная 
величина является итоговой.

Доля  собственного  участия  автора  по  решению  экспертной  комиссии  может 
отличаться  от  указанной  автором в  заявке  и  определяться  порядком автора  в  авторском 
коллективе  учебного  пособия:  если  автор-заявитель  указан  вторым,  его  доля  участия 
оценивается как 0,5, если третьим, то 0,33, четвёртым – 0,25, пятым – 0,2, шестым – 0,17, 
седьмым – 0,14 и т. д.
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Приложение 8

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСА «НАУКА САМГУ. ИТОГИ ГОДА»
Номинация «Научно-исследовательская работа года»

1. Статус участника: 
студент – 10 баллов, 
аспирант – 5 баллов, 
молодой специалист – 1 балл

2. Место выполнения работы:
работа выполнена на базе СамГУ – 1 балл,
работа выполнена на базе другого вуза или организации – 0 баллов

3. Наличие и объёмы финансирования:
объём финансирования до 300 000 руб. – 30 баллов,
объём финансирования до 200 000 руб. – 20 баллов,
объём финансирования до 100 000 руб. – 10 баллов,
объём финансирования до 90 000 руб. – 9 баллов,
объём финансирования до 80 000 руб. – 8 баллов,
объём финансирования до 70 000 руб. – 7 баллов,
объём финансирования до 60 000 руб. – 6 баллов,
объём финансирования до 50 000 руб. – 5 баллов,
объём финансирования до 40 000 руб. – 4 балла,
объём финансирования до 30 000 руб. – 3 балла,
объём финансирования до 20 000 руб. – 2 балла,
объём финансирования до 10 000 руб. – 1 балл,
нет финансирования – 0 баллов

4. Источник финансирования:
федеральный – 10 баллов,
региональный – 5 баллов,
внутривузовский – 1 балл,
нет финансирования – 0 баллов

5. Наличие ссылки на информацию о результатах НИР в сети Internet:
ссылка есть – 1 балл,
ссылка отсутствует – 0 баллов

6. Продолжительность исследования:
1 год – 1 балл, за каждый дополнительный год исследования присваивается 1 
балл,

7. Число выдающихся (определяется экспертной группой) результатов работы:
1 результат – 1 балл, за каждый дополнительный результат присваивается 1 
балл,

8. Преимущества  полученных  результатов  по  сравнению  с  результатами 
аналогичных  отечественных  или  зарубежных  научно-исследовательских  работ  по 
широте применения:

на региональном уровне – 5 баллов,
на межотраслевом уровне – 4 балла,
в масштабах отрасли – 2 балла,
в рамках СамГУ – 1 балл,
нет преимуществ – 0 баллов
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9. Реализация и внедрение полученных результатов:
результаты внедрены в производство – 5 баллов,
результаты используются в Министерстве – 4 балла,
результаты внедрены в учебный процесс – 2 балла,
результаты готовы к внедрению – 1 балл,
результаты не готовы к внедрению – 0 баллов

10. Теоретическое значение:
есть – 1 балл,
нет – 0 баллов

11. Практическое значение:
очевидное – 2 балла,
сомнительное – 1 балл, 
отсутствует – 0 баллов

12. Научная новизна:
очевидная – 2 балла,
сомнительная – 1 балл, 
отсутствует – 0 баллов

13. Число опубликованных по теме работы монографий (учитываются только работы 
исполнителя и соисполнителей):

опубликованы 3 монографии – 70 баллов,
опубликованы 2 монографии – 40 баллов,
опубликована 1 монография – 15 баллов,
нет монографий – 0 баллов

14. Число опубликованных по теме работы учебников и учебных пособий (если хотя 
бы одно пособие имеет гриф УМО или других ведомств, число баллов по данному 
критерию умножается на 3):

5 учебников или учебных пособий – 40 баллов,
4 учебника или учебных пособия – 30 баллов,
3 учебника или учебных пособия – 20 баллов,
2 учебника или учебных пособия – 10 баллов,
1 учебник или учебное пособие – 5 баллов,
нет учебников и учебных пособий – 0 баллов

15. Число опубликованных по теме работы статей в зарубежных изданиях:
1  статья  –  5  баллов,  за  каждую  дополнительную  статью  присваивается  5 
баллов,
нет статей в зарубежных изданиях – 0 баллов

16. Число  опубликованных  по  теме  работы  статей  в  изданиях,  рекомендованных 
ВАК РФ:

1  статья  –  5  баллов,  за  каждую  дополнительную  статью  присваивается  5 
баллов,
нет статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 0 баллов

17. Число  опубликованных  по  теме  работы  статей  в  российских  периодических 
изданиях:

1 статья – 3 балла, за каждую дополнительную статью присваивается 3 балла,
нет статей в российских периодических изданиях – 0 баллов

18. Число  опубликованных  по  теме  работы  статей  в  материалах  конференций, 
симпозиумов и пр.:

1 статья – 1 балл, за каждую дополнительную статью присваивается 1 балл,
нет статей в материалах конференций, симпозиумов и пр. – 0 баллов

19. Наличие защищённой в конкурсном году диссертации по теме работы:
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есть защита – 10 баллов,
нет защиты – 0 баллов

20. Наличие, число и уровень грамот, дипломов, премий, благодарностей:
грамоты, дипломы, премии, благодарности федерального уровня – 3 балла за 

каждую,
грамоты, дипломы, премии, благодарности регионального уровня – 2 балла за 

каждую,
грамоты, дипломы, премии, благодарности внутривузовского уровня – 1 балл 

за каждую,
нет грамот, дипломов, премий, благодарностей – 0 баллов

Примечание.  По  каждой  научно-исследовательской  работе  подсчитывают  общее 
число баллов, которое умножают на долю собственного участия в работе автора-заявителя. 
Полученная величина является итоговой.

Доля  собственного  участия  автора  по  решению  экспертной  комиссии  может 
отличаться от указанной автором в заявке и определяться количеством соисполнителей как 
доля  от  общего  числа  исполнителей:  если  1  соисполнитель,  то  доля  участия  автора-
заявителя оценивается как 0,5, если 2, то 0,33, 3 – 0,25, 4 – 0,2, 5 – 0,17, 6 – 0,14 и т. д.

Страница 19 из 
25
Форма ПСП



Приложение 9

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСА «НАУКА САМГУ. ИТОГИ ГОДА»
Номинация «Научный лидер года»

1. Статус участника: 
студент – 10 баллов, 
аспирант – 5 баллов, 
молодой специалист – 1 балл

2. Руководство финансируемой научно-исследовательской темой:
объём финансирования до 400 000 руб. – 40 баллов,
объём финансирования до 300 000 руб. – 30 баллов,
объём финансирования до 200 000 руб. – 20 баллов,
объём финансирования до 100 000 руб. – 10 баллов,
объём финансирования до 90 000 руб. – 9 баллов,
объём финансирования до 80 000 руб. – 8 баллов,
объём финансирования до 70 000 руб. – 7 баллов,
объём финансирования до 60 000 руб. – 6 баллов,
объём финансирования до 50 000 руб. – 5 баллов,
объём финансирования до 40 000 руб. – 4 балла,
объём финансирования до 30 000 руб. – 3 балла,
объём финансирования до 20 000 руб. – 2 балла,
объём финансирования до 10 000 руб. – 1 балл,
нет финансирования – 0 баллов

3. Источник финансирования:
федеральный – 10 баллов,
региональный – 5 баллов,
внутривузовский – 1 балл,
нет финансирования – 0 баллов

4. Наличие защищённой в конкурсном году диссертации:
есть защита – 10 баллов,
нет защиты – 0 баллов

5. Число опубликованных автором монографий:
опубликованы 3 монографии – 70 баллов,
опубликованы 2 монографии – 40 баллов,
опубликована 1 монография – 15 баллов,
нет монографий – 0 баллов

6. Число  опубликованных  автором учебников  и  учебных  пособий (если  хотя  бы 
одно пособие имеет гриф УМО или других ведомств, число баллов по данному критерию 
умножается на 3):

5 учебников или учебных пособий – 40 баллов,
4 учебника или учебных пособия – 30 баллов,
3 учебника или учебных пособия – 20 баллов,
2 учебника или учебных пособия – 10 баллов,
1 учебник или учебное пособие – 5 баллов,
нет учебников и учебных пособий – 0 баллов

7. Число опубликованных автором статей в зарубежных изданиях:
1  статья  –  5  баллов,  за  каждую  дополнительную  статью  присваивается  5 
баллов,
нет статей в зарубежных изданиях – 0 баллов
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8. Число опубликованных автором статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:
1 статья – 5 баллов, за каждую дополнительную статью присваивается 5 
баллов,
нет статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 0 баллов

9. Число опубликованных автором статей в российских периодических изданиях:
1 статья – 3 балла, за каждую дополнительную статью присваивается 3 балла,
нет статей в российских периодических изданиях – 0 баллов

10. Число опубликованных автором статей в материалах конференций, симпозиумов 
и пр.:

1 статья – 1 балл, за каждую дополнительную статью присваивается 1 балл,
нет статей в материалах конференций, симпозиумов и пр. – 0 баллов

11. Наличие,  число  и  уровень  грамот,  дипломов,  премий,  благодарностей, 
сертификатов:

грамоты,  дипломы,  благодарности  всероссийского  уровня  –  3  балла  за 
каждую,

грамоты, дипломы, благодарности регионального уровня – 2 балла за каждую,
грамоты, дипломы, благодарности внутривузовского уровня – 1 балл за 
каждую,
нет грамот, дипломов, благодарностей – 0 баллов

12. Участие в конференциях:
очное участие в международных конференциях за пределами России – 10
баллов за каждую,
заочное участие в международных конференциях за пределами России – 9 
баллов за каждую,
очное участие в международных конференциях на территории России – 8 
баллов за каждую,
заочное участие в международных конференциях на территории России – 7 
баллов за каждую,
очное участие во всероссийских конференциях – 6 баллов за каждую,
заочное участие во всероссийских конференциях – 5 баллов за каждую,
очное участие в региональных конференциях – 4 балла за каждую,
заочное участие в региональных конференциях – 3 балла за каждую,
очное участие во внутривузовских конференциях – 2 балла за каждую,
заочное участие во внутривузовских конференциях – 1 балл за каждую
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Приложение 10

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСА «НАУКА САМГУ. ИТОГИ ГОДА»
Номинация «Научный организатор года»

1. Статус участника: 
студент – 10 баллов, 
аспирант – 5 баллов, 
молодой специалист – 1 балл

2. Число организованных научных мероприятий (конференции,  семинара,  мастер-
класса, открытой лекции, телемоста, научного кружка и пр.):

1  мероприятие  –  1  балл,  за  каждое  дополнительное  мероприятие 
присваивается 

1 балл
3. Масштаб организованных научных мероприятий:

международные – 15 баллов,
всероссийские – 10 баллов,
региональные – 5 баллов,
внутривузовские – 1 балл

4. Число людей, повысивших свою профессиональную компетенцию в результате 
организованного научного мероприятия

10 человек – 1 балл, за каждые дополнительные десять присваивается 1 балл 
(пользуются математическим правилом округления)

5. Социальная значимость организованного научного мероприятия:
очевидная – 2 балла,
сомнительная – 1 балл, 
отсутствует – 0 баллов

Примечание.  По  каждой  заявке  подсчитывают  общее  число  баллов,  которое 
умножают на долю собственного участия в работе автора-заявителя. Полученная величина 
является итоговой.

Доля  собственного  участия  автора  по  решению  экспертной  комиссии  может 
отличаться  от  указанной  автором  в  заявке  и  определяться  количеством  участников 
творческого коллектива как доля от общего числа участников: если 1 соучастник, то доля 
участия автора-заявителя оценивается как 0,5, если 2, то 0,33, 3 – 0,25, 4 – 0,2, 5 – 0,17, 6 – 
0,14 и т. д.
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Приложение 11

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСА «НАУКА САМГУ. ИТОГИ ГОДА»
Номинация «Научное достижение года»

1. Статус участника: 
студент – 10 баллов, 
аспирант – 5 баллов, 
молодой специалист – 1 балл

2. Место выполнения работы:
работа выполнена на базе СамГУ – 1 балл,
работа выполнена на базе другого вуза или организации – 0 баллов

3. Внедрение научных результатов в производство:
результаты внедрены в производство – 2 балла,
результаты готовы к внедрению – 1 балл,
результаты не готовы к внедрению в производство – 0 баллов

6. Социальная значимость научного достижения:
очевидная – 2 балла,
сомнительная – 1 балл, 
отсутствует – 0 баллов

4. Преимущества научного достижения по сравнению с существующими аналогами 
по широте применения:

на региональном уровне – 5 баллов,
на межотраслевом уровне – 4 балла,
в масштабах отрасли – 2 балла,
в рамках СамГУ – 1 балл,
нет преимуществ – 0 баллов

5. Потенциальная выгода и реальная прибыль:
реальная прибыль очевидна – 5 баллов,
потенциальная выгода очевидная – 2 балла,
потенциальная выгода сомнительная – 1 балл, 
потенциальная выгода отсутствует – 0 баллов

6. Защита интеллектуальной собственности:
патент – 20 баллов,
лицензия– 15 баллов,
зарегистрированная программа – 10 баллов,
зарегистрированная база данных – 5 баллов

7. Заключение контракта на выполнение финансируемой темы: 
объём финансирования до 400 000 руб. – 1 балл, за каждые дополнительные
50 000 рублей присваивается 1 балл

8. Источник финансирования:
федеральный – 10 баллов,
региональный – 5 баллов,
внутривузовский – 1 балл

9. Число выдающихся (определяется экспертной группой) результатов выполнения 
федеральных, региональных, внутривузовских научных тем и целевых программ:

1 результат – 1 балл, за каждый дополнительный результат присваивается 1 
балл

Примечание.  По  каждой  заявке  подсчитывают  общее  число  баллов,  которое 
умножают на долю собственного участия в работе автора-заявителя. Полученная величина 
является итоговой.
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Доля  собственного  участия  автора  по  решению  экспертной  комиссии  может 
отличаться от указанной автором в заявке и определяться количеством соавторов как доля от 
общего числа участников: если 1 соавтор, то доля участия автора-заявителя оценивается как 
0,5, если 2, то 0,33, 3 – 0,25, 4 – 0,2, 5 – 0,17, 6 – 0,14 и т. д.
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