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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Премия ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» «Лучший 
молодой ученый года» (далее – Университет) для молодых ученых (далее − Премия) 
является признанием достижений научно-педагогических работников, аспирантов, 
докторантов, ординаторов − молодых ученых и специалистов (далее − Молодые 
ученые) в области науки и инноваций. 

1.2 Премия присуждается за достижения в научной деятельности, направленной 
на развитие естественных, технических и гуманитарных наук (далее − научная 
деятельность), разработку технологий, обеспечивающих инновационное развитие 
экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. 

1.3 Значимость достижений Молодых ученых определяется с учетом уровня 
достигнутых результатов научной деятельности, потенциала дальнейшего применения 
полученных научных результатов, уровня разработанных прогрессивных технологий, 
их конкурентоспособности на региональном, всероссийском и международном рынке, 
повышения обороноспособности страны, а также потенциального внедрения 
разработанных технологий. 

1.4 Ежегодно присуждаются три Премии в номинациях: 
− «лучший молодой ученый»; 
− «лучший молодой ученый − кандидат наук»; 
− «лучший молодой ученый − доктор наук». 
1.5 На соискание Премии заявляются Молодые ученые, научные исследования и 

разработки которых опубликованы или обнародованы иным способом. 
1.6 Премия присуждается одному молодому ученому в каждой номинации и 

утверждается ректором приказом по Университету. Предложения о присуждении 
Премии представляются конкурсной комиссией (далее − Комиссия) на основании 
результатов конкурсного отбора (далее − Конкурс). 

1.7 Премия университета состоит из денежного вознаграждения и диплома. 
1.8 Сроки проведения Конкурса, состав Комиссии, а также размер Премии 

утверждаются ректором приказом по Университету. Подготовку проекта приказа, а 
также организационное сопровождение Конкурса осуществляет отдел организации и 
планирования научно-исследовательских работ управления научно-исследовательских 
работ (далее – Организатор конкурса) при участии Совета молодых ученых 
Университета. 
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2 ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР 

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 

2.1 На соискание Премии могут заявляться Молодые ученые, являющиеся 
штатными научно-педагогическими работниками Университета, а также аспиранты, 
докторанты, ординаторы, не являющиеся сотрудниками сторонних организаций (далее 
– соискатели), чей вклад в науку и в инновационную деятельность соответствует 
критериям, указанным в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения. 

2.2 Возраст соискателя не должен превышать 30 лет для молодых ученых без 
ученой степени, 40 лет − для кандидатов наук, 45 лет − для докторов наук на дату 
подачи заявки на Конкурс. 

2.3 Соискатель Премии в сроки, утвержденные ректором приказом по 
Университету, представляет Организатору конкурса письменное заявление на участие 
в Конкурсе (Приложение 1). 

К заявлению также прилагается следующий комплект документов: 
− анкета участника Конкурса (Приложение 2); 
− список достижений и видов активности в научной деятельности соискателя  за 

два года, предшествующие году проведения Конкурса (Приложения 3, 4), с 
подтверждающими документами. 

2.4 На Конкурс не принимаются материалы: 
а) заполненные с нарушением установленных Положением форм 

(Приложения 1 − 4); 
б) поступившие после утвержденных ректором приказом по Университету 

сроков приема заявок на соискание Премии за текущий год; 
в) при несоответствии соискателя, подавшего заявку, требованиям к соискателям, 

приведенным в пунктах 2.1 – 2.2 данного Положения. 
2.5 Документы, принятые к рассмотрению, не возвращаются соискателю. 

 
3 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 По окончании срока приема заявок на соискание Премии заявления и 
прилагаемые к ним материалы рассматриваются Организатором конкурса для 
формирования списка соискателей. Критерием включения в указанный список является 
соблюдение установленных настоящим Положением условий, а также сроков подачи 
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заявления и требований к оформлению прилагаемых материалов, предъявляемых в 
соответствии с п. 2.3 настоящего Положения. 

3.2 Организатор конкурса формирует список соискателей Премии в виде 
рейтинговой таблицы, составленной на основе системы балльной оценки достижений и 
видов активности в научной деятельности молодых ученых в течение двух лет, 
предшествующих году проведения Конкурса. 

3.3 Каждому достижению или виду активности соответствует определенное 
число баллов (Приложение 3). Список соискателей Премии формируется по каждой 
номинации в соответствии с итоговой оценкой, путем сложения всех баллов, 
выставленных за достижения или виды активности в научной деятельности молодых 
ученых. 

3.4 При формировании списка соискателей Премии Организатор конкурса вправе 
запросить у соискателей дополнительные сведения (копии статей, тезисов, патентов и 
т.д.), подтверждающие заявленные достижения или виды активности в научной 
деятельности. 

3.5 В соответствии со списком соискателей Премии Организатор конкурса 
представляет заявления и прилагаемые к ним материалы в Комиссию. 
 

4 ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1 Итоговое принятие решения о присуждении Премии происходит на 
специально созываемом для этого заседании Комиссии. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов Комиссии, 
утвержденной ректором приказом по Университету. 

4.2 Председатель или секретарь Комиссии представляет членам Комиссии 
результаты предварительного рассмотрения заявлений на соискание Премии и 
прилагаемых к ним материалов. 

4.3 Обсуждение указанных заявлений и материалов происходит открыто путем 
свободного обмена мнениями. При обсуждении наличие всех поступивших 
Организатору конкурса заявлений на соискание Премии и прилагаемых к ним 
материалов обязательно. 

4.4 Победитель в каждой номинации определяется на заседании Комиссии путем 
открытого голосования. К присуждению Премии рекомендуется соискатель, 
представленный Организатором конкурса, имеющий наивысший рейтинг достижений в 
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научной деятельности в каждой номинации Конкурса и получивший не менее двух 
третей голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

4.5 Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии. 
На основании протокола подготавливается приказ о результатах Конкурса по 
Университету. 
 

5. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 

5.1. Лицам, удостоенным Премии, присваивается почетное звание «Лучший 
молодой ученый года», вручаются денежное вознаграждение и диплом. 

5.2. Премии вручаются ректором Университета в торжественной обстановке. 
Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Университета. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ И ЕЕ ВРУЧЕНИЯ 

6.1. Организационное, информационное, документационное и правовое 
сопровождение Конкурса, связанное с приемом, рассмотрением и экспертизой 
заявлений соискателей Премии университета и прилагаемых к ним материалов, а также 
подготовкой распорядительных документов осуществляет управление научно-
исследовательских работ Университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе на соискание премии  
ФГБОУ ВО «Тульский государственный унивесритет» 

 «Лучший молодой ученый года» 
 
 
от_____________________________________________ (Ф.И.О полностью) 
 
_________________________________________ (Должность, подразделение) 
 
 
НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА:  
 
 

-лучший молодой ученый;  
-лучший молодой ученый – кандидат наук; 
- лучший молодой ученый – доктор наук. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соискатель _______________ «___» _______ 20 __ г. 
                           (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Анкета участника конкурса на соискание премии  
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

 «Лучший молодой ученый года» 
 

1. Фамилия, имя, отчество:___________________________________________ 
 
2. Число, месяц, год рождения:________________________________________ 
 
3. Образование (специальность, год окончания):  
___________________________________________________________________ 
 
4. Опыт работы (должность, период): 
____________________________________________________________________ 
 
5. Ученая степень (если имеется), год присвоения ученой степени: 
____________________________________________________________________ 
копия диплома прилагается. 
 
6. Контактная информация (телефон домашний/мобильный и электронная почта): 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Область научных интересов (краткий тезис до 1500 печатных знаков). 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
8. Список опубликованных работ содержит __________ наименований 

(прилагается) 
 
 
 
 
 
 
Соискатель _______________ 
                          (подпись) 
                 «___» _______ 20 __ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Список достижений и видов активности в научной сфере 
 

Вид достижения/активности Количество баллов за 1 
единицу* 

1. Участие в конференциях, выставках 
1.1. Очное участие в научной конференции, 
проводимой  на базе Университета, региональной 
конференции 

 

Стендовый доклад 1 
Устный доклад 2 

1.2. Очное участие в международной, всероссийской 
научной конференции, проводимой на территории 
России  

 

Стендовый доклад 2 
Устный доклад 3 

1.3. Очное участие в международной научной 
конференции, проводимой за рубежом  

 

Стендовый доклад 6 
Устный доклад 9 

1.4. Участие в региональной, всероссийской, 
международной выставке, проводимой  на территории 
России, с представлением экспоната  

 

Заочное  3 
Очное 6 

1.5. Участие в международной выставке, проводимой 
за рубежом, с представлением экспоната  

 

Заочное  6 
Очное 9 

1.6. Призовое место, специальный приз по итогам 
проведения всероссийской (региональной)  
конференции, выставки, конкурса 

5 

1.7. Призовое место, специальный приз по итогам 
проведения международной  конференции, выставки, 
конкурса 

10 

2. Публикационная и издательская деятельность 
2.1. Публикация в издании, входящем в базу РИНЦ  3 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет» 

Положение о конкурсе на соискание премии ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
 «Лучший молодой ученый года» 

Издание 1 Изменение 0 Стр.11 из 13 

 

2.2. Публикация в журнале, входящем в перечень ВАК 6 
2.3. Публикация в изданиях, индексируемых в 
информационно-аналитических базах научного 
цитирования Scopus, Web of Science 

 

1 и 2 квартили 20 
3 и 4 квартили 10 

2.4. Издание монографии  
За рубежом 20 
В российских издательствах 15 

3. Изобретательская деятельность 
3.1. Полученный патент  

На изобретение, промышленный образец 10 
На базу данных, программу для ЭВМ 5 

3.2. Заявка   
На патент 4 
На свидетельство о государственной регистрации  2 

4. Участие в поддержанных грантах 
4.1. Грант Президента Российской Федерации   

Руководитель  50 
Исполнитель  25 

4.2. Российский научный фонд   
Руководитель  50 
Исполнитель  25 

4.3. Российский фонд фундаментальных исследований  
Руководитель  30 
Исполнитель  15 

4.4. Грант Правительства Тульской области   
Руководитель  20 
Исполнитель  10 

5. Премии, награды, звания за научные достижения 
5.1. Международные  15 
5.2. Всероссийские 10 
5.3. Региональные 5 

6. Научное руководство 
6.1. Руководство докторантами 30 
6.2. Руководство аспирантами 20 
6.3. Руководство магистрантами 3 
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7. Работа в диссертационных советах 
7.1. В качестве члена диссертационного совета 15 

8. Привлечение студентов к научно-исследовательской работе 
8.1. Руководство студенческими объединениями и СКБ 10 
8.2. Подготовка студентов на конференции, выставки, 
конкурсы, занявших призовые места 

2 

8.3. Ответственный по НИРС на кафедре, в институте 10 
  

* - по п.п.1-3 по каждой единице количество баллов делится на количество соавторов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Список трудов _________________________ 
за __________ годы 

 

№№ 
п/п Наименование научных трудов* 

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем, 
л Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а). Научные труды 

    

 

 

б). Патенты. Свидетельства 
    

 

 

* - для каждой публикации указать к какой системе относится (РИНЦ, ВАК, Scopus, 
Web of Science) 
 

Соискатель  _____________________________       Ф.И.О. 
 
 
Список верен: 

 
Заведующий кафедрой                       _____________________________        Ф.И.О. 
 
Ученый секретарь  
Ученого совета ТулГУ                       _____________________________        Л.И. Лосева 
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