
       1.Общие положения
1.1Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса научно-
исследовательских  работ  (далее  НИР),  выполненных  научными  коллективами  и 
отдельными авторами-сотрудниками университета.
1.2Конкурс  организуется  отделом  грантов  и  научно-исследовательских  программ 
университета.
1.3 Финансирование призового фонда победителей конкурса осуществляется из фонда 
грантовой поддержки работ молодых ученых университета.
1.4 Размер премий утверждается ежегодным приказом.

2. Основная цель и задача конкурса
2.1  Основная  цель  проведения  конкурса  -  повышение  активности  молодых  ученых 
университета в научно-исследовательской работе;
2.2 Задача конкурса - выявление и поддержка перспективных научно-исследовательских 
работ.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1  Для  проведения  университетского  конкурса  ежегодно  приказом  ректора 
университета создается университетская конкурсная комиссия под председательством 
проректора  по  научной  работе.  В  приказе  определяются  сроки  проведения 
университетского  конкурса  и  срок  представления  в  университетскую  конкурсную 
комиссию работ.
3.2  На  конкурс  представляются  завершенные  не  позднее  года  назад  научно-
исследовательские работы:
зарегистрированные открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы ЭВМ,  базы  данных и  топологии  интегральных  микросхем,  циклы работ, 
включающие  кандидатские  и  докторские  диссертации,  отчеты,  статьи  и  другие 
публикации.
3.3 Конкурс проводится по трём разделам:
Циклы работ; 
Научные разработки.
3.4 Авторский коллектив, представляющий свою работу на конкурс, должен состоять из 
авторов, чей творческий научный вклад был решающим; число его членов не должно 
превышать 5 человек.
3.5  На  каждую  выдвигаемую  на  университетский  конкурс  работу  оформляются 
следующие документы:
-  направление,  подписанное  руководителем  научного  подразделения  университета  с 
точным названием научной работы и указанием  раздела конкурса (Приложение № 1);
-  краткое,  но  ёмкое  описание  работы,  в  котором  необходимо  изложить  сведения  о 
конкретной  научной  и  практической  новизне  (актуальность,  эффективность, 
результативность);  значение  работы  для  развития  науки;  сравнительный  анализ  с 
имеющимися  аналогами;  наличие  внедрения  (или  возможного  внедрения  и 
практического  использования,  необходимое  для  этого  время,  ресурсы);  другие 
положительные качества предлагаемой работы (Приложение № 2);
- сведения об авторе или авторском коллективе (Приложение № 3);
3.06  Работа  с  сопроводительными  документами  представляется  в  отдел  грантов  и 
научно-исследовательских программ (комн. 3-12a главного корпуса) до 24 ноября 2008 
г.;
3.07  Наличие  грантов,  патентов,  дипломов,  медалей  подтверждаются  копиями 
документов;
3.08 К конкурсу не допускаются:
- работы, оформленные не по правилам;
- работы, поступившие на конкурс после объявленного срока.

4. Основные критерии оценки работ



4.1 Основные критерии оценки по разделам:
Циклы работ

- актуальность;
- новизна;
- статьи в рецензируемых изданиях;

-  общественное  признание  (дипломы, 
награды, медали);

- гранты;
Научные разработки

- новизна;
- конкурентоспособность;
- коммерческое использование; 
- экономическая эффективность;

- статьи в рецензируемых изданиях;
-  общественное  признание  (дипломы, 

награды, медали);
- гранты.

5.Порядок рассмотрения работ.
5.1Оценка конкурсных работ осуществляется в следующем порядке. 
5.1.1 Объективная оценка определяется на основе сведений указанных автором в анкете. 
Каждому ответу присваивается определённый весовой коэффициент, согласно бальной 
таблице (Приложение № 4), а затем происходит суммирование баллов. 
5.1.2  Субъективная  оценка осуществляется  на основе экспертизы представленных на 
конкурс  научно-исследовательских  работ  членами  экспертной  комиссии  по 
десятибалльной  системе  согласно  критериев,  указанных  в  п.  4  с  обобщающей 
сопроводительной запиской, отражающей мнение эксперта. 
5.1.3Лучшей признаётся работа, у которой среднее арифметическое двух оценок
будет наибольшим.
5.2 На  общем заседании конкурсная комиссия принимает проект решения о 
составе списка работ претендующих на победу в конкурсе.

6. Порядок работы конкурсной комиссии
6.1Заседание  университетской  комиссии  считается  правомерным,  если  на  нём 
присутствовало не менее двух третей её состава.
6.2Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием.
6.3Конкурсная комиссия имеет право вносить обоснованные коррективы.

7. Награждение победителей конкурса
7.1Победителей  университетского  конкурса  по  представлению  конкурсной  комиссии 
утверждают приказом ректора, в котором определяются меры поощрения победителей.
7.2 За лучшие научно-исследовательские работы по каждому из разделов конкурса (по 
п. 3.3 положения) присуждается:
- по одному диплому первой степени и премия;
- по одному диплому второй степени и премия;
- по одному диплому третьей степени и премия;
7.4  Результаты  конкурса  размещаются  на  сайте  ВолГМУ  по  адресу: 
http://www.volgmed.ru/konkurs-nir.htm 
7.5 Дипломы лауреатов конкурса вручаются победителям университетского конкурса на 
Ученом Совете ВолГМУ.

http://www.volgmed.ru/konkurs-nir.htm


Приложение № 1

Выписка из решения 
________________________________________________________

от _______________200_ г.

Протокол №_______

Слушали: ________________________________________________________
(должность, ф.и.о.)

сообщение о представлении 
_________________________________________________________________
                                                              (название работы)

на конкурс научно-исследовательских работ ВолГМУ 

Постановили:

рекомендовать по итогам конкурсного отбора 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(название работы)

на университетский конкурс «Лучшая НИР-2008»

Раздел конкурса НИР:
Циклы работ; 
Научные разработки.

Председатель 

Секретарь



Приложение № 2

Раздел конкурса НИР:
Циклы работ, Научные разработки

АНКЕТА
(сведения о работе)

Название работы: ____________________________________________________________

Авторы (авторский коллектив)__________________________________________________
1.Краткое описание работы:

2.Выберите один из предложенных вариантов ответа или дайте свой ответ по каждому 
критерию оценки работы:
1. Степень коммерческого использования:

серийное производство;
опытная партия;
опытный образец;
лабораторный образец;
наличие лицензионных соглашений

2. Публикации по данному направлению за три последних года 
(монографии, 
статьи в ведущих рецензируемых изданиях)

3. Перечень основных научных работ, открытий и изобретений
(подтверждающие документы: копии патентов)

4. Признание научной общественности (награды, дипломы, 
медали)

5. Получение грантов

Примечание: сведения не подтверждённые копиями документов, считаются не 
действительными и комиссией не учитываются.



Приложение  № 3

Раздел конкурса 
НИР:_____________________________________________________________________
Название 
работы:___________________________________________________________________

Cведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы (факультет, кафедра, лаборатория, отдел)

Занимаемая должность

Ученая степень 

Ученое звание

Телефон, факс

 Е-mail:

Домашний адрес

ИНН

Номер страхового свидетельства

Приложение № 4



Критерии оценки научно-исследовательских работ
(критерии в баллах)

№
п/п

Критерии Баллы

1. Актуальность
1.Тема направлена на разрешение или освещение вопросов, 
связанных с разработкой и внедрением новых технологий, 
экономичных способов производства, совершенствование 
социальной сферы

2

2. Тема повторяет известные работы и разработки, отдельные 
аспекты представляют интерес для рассмотрения

1

2. Степень новизны полученных результатов
1. Качественно новое знание, полученное в результате 
исследования, оригинальное решение задачи, научное 
опровержение известных положений

5

2. Новое представление или новое видение известной проблемы на 
основе анализа или обобщения;

4

3. Новое изложение, решение отдельных вопросов, частных задач 3
4. Распространение известных знаний 2
5. Наличие патентов на изобретение, промышленные образцы, 
полезные модели, товарные знаки

5

6.Реализация товаров и услуг:
-на региональном уровне
-в России;

      -     на мировом уровне;

1
2
3

3. Уровень значимости работы для развития науки
      -  общенаучный;
      -  проблемный;
      -  частный

5
4
2

4. Монографии
Тираж:

-1000 и выше;
-от 500;
-от 200;
-от 100;
-до 100;

Уровень издательства:
-зарубежный: дальнее;
-                       ближнее;

      -    федеральный;
-региональный;

      -     вузовский; 
Объём в  уч.изд.л.:

-30 и выше;
-от 20 
-от 10
-до 5

Количество авторов:
      -    1
      -    2 
      -    3
      -     свыше

5
4
3
2
1

5
3
4
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

5. Публикации по данному направлению



за три предыдущих года
- Монография
- Статья в ведущих рецензируемых изданиях
- Статья в зарубежном издании
- Статья в журнале с импакт-фактором больше 1 (единицы)

1
0,1
0,2
0,3

6. Наличие грантов (по теме)
-Международные               
-Российские                       
-Региональные                   

5
4
3

7. Документы, подтверждающие общественное признание
Дипломы на выставках:

-  международные                
-  всероссийские                   
- региональная     

Медали на выставках:
- золотая 
- серебряная 
- бронзовая 

3
2
1

5
4
3


	Документы, подтверждающие общественное признание
	- бронзовая 

