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1. Общие положения
1.1. В конкурсе «За успехи в науке» для молодых учёных, который является открытым университетским конкурсом, принимают участие сотрудники и
обучающиеся КГМУ (кроме студентов), следующих возрастных категорий:
без учёной степени – до 30 лет;
со степенью кандидата наук – до 35 лет;
со степенью доктора наук – до 40 лет.
1.2. Конкурс проводится ежегодно ко Дню университета - 9 февраля.
2. Задачи конкурса
2.1. Повышение научно-исследовательской активности молодых учёных
университета.
2.2. Реализация интеллектуального потенциала молодых учёных.
2.3. Поощрение молодых учёных, отличившихся в научной деятельности.
2.4. Поддержка творческой активности молодых исследователей.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для участия в конкурсе конкурсант, до 31 декабря текущего года,
представляет в Совет молодых учёных информацию в виде заполненного бланка согласно Приложения 1.
3.2. Все документы, подтверждающие наличие у конкурсанта достижений, научной продукции и прочих сведений, указанных в бланке конкурсанта,
представляются в электронном виде (графические файлы сканированных документов с расширением jpg или др., при этом имя файла нумеруется в соответствии с пунктом бланка).
3.3. Сведения подаются за период с 1 января до 31 декабря текущего года.
3.4. Конкурс проводит Совет молодых учёных университета. Победителями считаются пять конкурсантов, набравшие максимальное количество баллов. Список победителей утверждает проректор по научной работе и инновационному развитию КГМУ.
3.5. Итоги конкурса объявляются в торжественной обстановке с вручением диплома победителя.
3.6. Победителям конкурса (докторантам, очным аспирантам, ординаторам, интернам) осуществляется выплата за высокие достижения в научной деятельности в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
3.7. Сотрудникам университета осуществляется выплата за победу в конкурсе в размере 10000 (десять тысяч) рублей
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4. Заключительное положение
4.1. Положение о конкурсе «За успехи в науке» (для молодых учёных) от
14.10.2013 (протокол № 2) считать утратившим силу.
4.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ученым советом КГМУ.
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Приложение 1.
Ф.И.О.
Категория (интерн, ординатор, аспирант, докторант, сотрудник (должность)).
Место работы (учёбы).
Научный руководитель, зав. кафедрой.
Тема исследования, проводимого в настоящее время.
КРИТЕРИИ ОТБОРА КОН УРСАНТОВ
1. Запланированная диссертация, выполняемая в настоящее время в срок:
а) кандидатская - 5 баллов;
б)докторская - 10 баллов.
2. Выполненная в текущем году диссертация в срок:
а) кандидатская - 10 баллов;
б) докторская - 20 баллов.
3. Выполненная в текущем году диссертация досрочно:
а) кандидатская - 15 баллов;
б) докторская - 30 б ллов.
4. Выступления на общеуниверситетских конференциях (по 2
балла)
5. Выступления на межвузовских (региональных) кон еренциях
(по 3 балла)
6. Выступления на всероссийских конференциях (по 4 балла)
7. Выступления на всероссийских конференциях с международным участием (по 5 баллов)
8. Выступления на международных конференциях (по 6 баллов)
9. Тезисы работ, опубликованные в материалах конференций
КГМУ (по 1 баллу)
10. Тезисы работ, опубликованные в материалах межвузовских
(региональных) конференций (по 2 балла)
11. Тезисы работ, опубликованные в материалах всероссийских
конференций (по 3 балла)
12. Тезисы работ, опубликованные в материалах всероссийских
конференций с международным участием (по 4 балла)
13. Тезисы работ, опубликованные в материалах международных
конференций (по 5 баллов)
14. Статьи, опубликованные в материалах конференций (по 5
баллов)
15. Статьи, опубликованные в журналах, не включенных в список ВАКа (по 10 баллов)
16. Статьи, опубликованные в журналах, включенных в список
ВАКа (по 20 баллов)
17. Международные публикации в рейтинговых изданиях, в
журналах, включенных в системы SCOPUS, Web of Science,

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛЫ
-

-

-
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PubMed (по 30 баллов)
18. Количество работ, представленных:
а) на российские конкурсы (по 10 баллов)
б) на международные конкурсы (по 15 баллов)
19. Победители:
а) российских конкурсов (по 20 баллов)
б) международных конкурсов (по 25 баллов)
20. Участие в выставках:
а) в пределах России (по 7 баллов)
б) за рубежом (по 10 баллов)
21. Поданные заявки на изобретения (по 6 баллов)
22. Положительные решения по заявке на изобретения (по 10
баллов)
23. Патенты (по 20 баллов + по 1 баллу за каждого студентасоавтора)
24. Внедрения результатов НИР
а) в учебный процесс или методологию НИР учреждения, где
выполнялась работа (по 1 баллу)
б) в учебный процесс или методологию НИР стороннего учреждения (по 2 балла)
в) в работу лечебно-профилактических учреждений (по 3 балла)
г) в производство (по 10 баллов)
25. Печатная продукция: монографии, пособие, справочники и
др.
а) моноавтор (по 25 баллов)
б) соавтор (по 15 баллов)
26. Руководство научно-исследовательскими работами:
а) внеплановыми курсовыми работами (по 3 балла, + по 1 баллу
за каждого студента иностранного факультета)
б) внеплановыми дипломными работами (по 10 баллов, + по 2
балла за каждого студента иностранного факультета)
в) кандидатскими диссертациями - по 25 баллов
г) докторскими диссертациями - по 40 баллов
27. Посещение мероприятий Школы молодых ученых (по 3 балла за мероприятие, – 10 за неучастие в проекте)
28. Членство в Совете молодых ученых КГМУ (по 10 баллов)
29. Участие в работе других общественных советов и структур
КГМУ (по 10 баллов)
30. Участие в работе СМУ КГМУ (проведение конференций, организация круглых столов и др.) (по 20 баллов)
31. Прочие достижения
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