АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2009 г. N 376
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 25.10.2011 N 605,
от 29.08.2013 N 472)
В целях развития и эффективного использования научного потенциала, поощрения
инициативной, талантливой молодежи, стимулирования деятельности, направленной на
модернизацию системы образования, решение научно-технических и социально-экономических
задач региона, постановляю:
1. Учредить конкурс среди научных, научно-педагогических работников и студентов,
участвующих в решении задач социально-экономического развития Алтайского края (далее "конкурс").
2. Утвердить прилагаемое положение о конкурсе среди научных, научно-педагогических
работников и студентов, участвующих в решении задач социально-экономического развития
Алтайского края.
3. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.)
обеспечить ежегодное проведение конкурса.
4. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике
(Притупов В.Г.) предусматривать в законе Алтайского края о краевом бюджете на
соответствующий год и на плановый период расходы, связанные с организацией и проведением
конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления экономики и инвестиций
Алтайского края Щетинина М.П.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 31 августа 2009 г. N 376
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СРЕДИ НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди
научных, научно-педагогических работников и студентов, участвующих в решении задач
социально-экономического и научно-технического развития Алтайского края (далее - "конкурс").

1.2. Организатором конкурса выступает Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края (далее - "организатор конкурса").
1.3. Конкурсный отбор и определение победителей осуществляет комиссия по проведению
конкурса (далее - "комиссия"). Состав комиссии по проведению конкурса среди научных, научнопедагогических работников и студентов, участвующих в решении задач социальноэкономического развития Алтайского края, утверждается распоряжением Администрации
Алтайского края.
1.4. Конкурс проводится ежегодно по трем направлениям:
естественные науки;
технические науки;
гуманитарные науки.
1.5. По каждому направлению устанавливается пять номинаций:
Профессор года;
Ученый года;
Молодой ученый года;
Преподаватель года;
Студент года.
1.6. Победителям конкурса присваиваются звания "Профессор года", "Ученый года",
"Молодой ученый года", "Преподаватель года", "Студент года", вручаются дипломы
Администрации Алтайского края и денежные вознаграждения по номинациям:
Профессор года - 75,0 тыс. руб.;
Ученый года - 60,0 тыс. руб.;
Молодой ученый года - 45,0 тыс. руб.;
Преподаватель года - 30,0 тыс. руб.;
Студент года - 15,0 тыс. руб.
1.7. Присуждение званий производится правовым актом Администрации края на основании
решения комиссии.
1.8. Лица, ставшие победителями конкурса, могут быть заявлены к повторному участию в
конкурсе не ранее чем через три года при наличии новых заслуг.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - стимулирование научных, научно-педагогических работников и
студентов к исследованию проблем социально-экономического и научно-технического развития
Алтайского края и внедрению научно-практических разработок, направленных на их решение.
2.2. Задачи конкурса:
выявление и поддержка лучших научных, научно-педагогических работников и студентов,
содействующих экономическому и научно-техническому развитию Алтайского края;
распространение передового опыта образовательной и научно-исследовательской
деятельности;
более полное использование потенциала научных, научно-педагогических работников и
студентов для решения задач социально-экономического и научно-технического развития
Алтайского края;
стимулирование сотрудников высших учебных заведений к улучшению качества подготовки
специалистов для региона;
содействие внедрению новых форм подготовки специалистов по приоритетным
направлениям развития экономики Алтайского края;
развитие механизмов интеграции образовательной, научной и производственной
деятельности;
расширение сотрудничества научных, научно-педагогических работников и студентов с
органами исполнительной власти Алтайского края;
стимулирование высокой академической успеваемости, творческой, социальной активности
молодежи.
3. Участники конкурса
3.1. Для участия в конкурсе могут выдвигаться:

в номинации "Профессор года" - научно-педагогические работники, имеющие ученое звание
"профессор" и осуществляющие трудовую деятельность в высших учебных заведениях,
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, научных и
научно-исследовательских организациях, расположенных на территории Алтайского края;
в номинации "Ученый года" - научные работники, осуществляющие трудовую деятельность
в научных и научно-исследовательских организациях, высших учебных заведениях, лабораториях
учреждений дополнительного профессионального образования, расположенных на территории
Алтайского края;
в номинации "Преподаватель года" - научно-педагогические работники, осуществляющие
трудовую деятельность в высших учебных заведениях, образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Алтайского
края, за исключением сотрудников, имеющих ученое звание "профессор";
в номинации "Молодой ученый года" - научные и научно-педагогические работники,
осуществляющие трудовую деятельность в научных и научно-исследовательских организациях,
высших учебных заведениях, лабораториях учреждений дополнительного профессионального
образования, расположенных на территории Алтайского края, а также аспиранты и докторанты
очной формы обучения, имеющие избранную (утвержденную) тему диссертаций, непосредственно
связанную с проблемами социально-экономического и (или) научно-технического развития
Алтайского края. Возраст лица, выдвигаемого для участия в конкурсе в данной номинации, не
должен превышать 35 лет на дату его выдвижения, определяемую в соответствии с пунктом 4.4
настоящего положения;
в номинации "Студент года" - студенты очной формы обучения в высших учебных
заведениях Алтайского края, начиная с третьего курса, магистранты очной формы обучения в
высших учебных заведениях Алтайского края, начиная с первого курса, имеющие не менее 75
процентов отметок "отлично" за все время обучения в высшем учебном заведении (остальные "хорошо").
3.2. Претендент на участие в конкурсе может быть выдвинут только в одной номинации.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Выдвижение кандидатуры для участия в конкурсе (далее - "соискатель") осуществляется
учеными советами высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования, научных и научно-исследовательских организаций Алтайского
края (далее - "организация"). От одной организации для участия в конкурсе в каждой номинации
может быть выдвинуто не более 2 соискателей.
4.2. Организация готовит письменное представление в соответствии с приложением 1 к
настоящему положению. К представлению прилагаются анкетные данные соискателя (приложение
2 к настоящему положению), заполненная таблица с количественными значениями по критериям
оценки, соответствующим номинации (приложение 3 к настоящему положению), а также
сопроводительные материалы, позволяющие оценить значимость результатов, достигнутых
соискателем в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров, развития науки, решения проблем экономики и социальной сферы
Алтайского края за 3 года (для молодых ученых и студентов - за 2 года), предшествовавших году
объявления конкурса, в том числе:
заключение о научной и научно-педагогической деятельности;
список опубликованных научных и методических работ, учебников, учебных пособий,
монографий, объектов интеллектуальной собственности;
список научных, исследовательских, образовательных и других проектов;
список и копии патентов, свидетельств и т.п.;
информация о научном руководстве соискателями ученых степеней кандидатов и докторов
наук, в том числе защитившими диссертации;
другие документально подтвержденные данные, свидетельствующие о достижениях в
области науки, высшего образования и решения проблем экономики и социальной сферы
Алтайского края (далее - "конкурсная документация").
За достоверность и полноту представленных сведений ответственность возлагается на
организацию.
4.3. Конкурсная документация направляется по адресу, указанному организатором конкурса

при его объявлении.
4.4. Сроки подачи конкурсной документации устанавливаются организатором конкурса.
Объявление о начале приема документов для участия в конкурсе публикуется в печатных
средствах массовой информации, размещается в иных средствах массовой информации, а также на
официальном сайте Администрации края и иных органов исполнительной власти Алтайского края.
4.5. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной документации, несет
организация.
4.6. По окончании приема документов на участие в конкурсе организатор конкурса:
рассматривает представленные соискателями документы и формирует список участников
конкурса. Условием включения в список является соблюдение установленных настоящим
положением условий и процедуры выдвижения соискателей, сроков подачи конкурсной
документации, а также требований к ее оформлению, определяемых в соответствии с пунктами 4.2
и 4.3 настоящего положения;
проводит экспертизу документов соискателей, признанных участниками конкурса, в ходе
которой производит оценку и сопоставление документов в соответствии с критериями,
указанными в приложении 3 к настоящему положению, и формирует рейтинговый список
участников конкурса. Рейтинг, присуждаемый участнику конкурса по каждому из критериев
соответствующей номинации, рассчитывается по формуле:

Ra i = (К max A max ) × A i , где:

Ra i - рейтинг, присуждаемый i-му участнику конкурса по указанному критерию;
К max - максимальный балл, возможный к получению за указанный критерий;
А max - максимальное количественное значение критерия среди участников конкурса;

А i - значение критерия i-го участника конкурса.
Расчет итогового рейтинга участника конкурса определяется как суммабаллов, полученных

за все критерии: R = ∑ (Rа i ) .
Первый ранг присваивается соискателю, набравшему в соответствующей номинации
наибольшее количество баллов, последний - соискателю, набравшему в соответствующей
номинации наименьшее количество баллов;
готовит обобщающую справку, содержащую сведения о всех соискателях и результатах
экспертизы документов, для итогового обсуждения списка участников конкурса на заседании
комиссии. Указанная справка с приложением всей конкурсной документации соискателей
направляется для ознакомления членам комиссии не позднее чем за две недели до дня заседания.
4.7 - 4.8. Исключены с 1 января 2012 года. - Постановление Администрации Алтайского края
от 25.10.2011 N 605.
5. Порядок определения победителей конкурса
5.1. Итоговое обсуждение вопроса о победителях конкурса происходит на специально
созываемом для этого заседании комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей членов.
Один из сопредседателей представляет членам комиссии доклад о результатах
предварительного рассмотрения конкурсной документации. Обсуждение доклада происходит
открыто, путем свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый член
комиссии. Наличие всех поступивших документов участников конкурса при обсуждении
обязательно.
5.2. В итоговый бюллетень для голосования включаются 3 претендента в каждой номинации
по всем направлениям, набравшие максимальное количество баллов по результатам экспертизы. В
случае, если претендентов, набравших одинаковое количество баллов, больше 3, все они
включаются в итоговый бюллетень.
5.3. По результатам обсуждения комиссия может дополнительно включить в итоговый
бюллетень для голосования 1 претендента.
5.4. Победители конкурса определяются на заседании комиссии путем тайного голосования.

В бюллетене для голосования определяется место каждого из претендентов. Член комиссии
вправе присудить первое место только одному претенденту.
Победитель конкурса определяется путем подсчета простого большинства первых мест,
отданных претенденту членами комиссии.
В случае, если за двух и более претендентов, являющихся соискателями в одной номинации,
подано равное количество голосов по поводу присуждения первого места, победителем
признается тот, кто по результатам экспертизы набрал большее количество баллов.
5.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается сопредседателями
и представляется Губернатору Алтайского края вместе с проектом правового акта Администрации
края о присвоении званий и поощрении победителей конкурса.

Приложение 1
к Положению
о конкурсе среди научных,
научно-педагогических
работников и студентов,
участвующих в решении задач
социально-экономического
развития Алтайского края
Бланк выдвигающей организации
В комиссию по проведению конкурса среди
научных,
научно-педагогических
работников и студентов, участвующих в
решении задач социально-экономического
развития Алтайского края
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________
(полное название выдвигающей организации, с указанием ведомственной
принадлежности или формы собственности)
выдвигает _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(должность, место работы, ученая степень, звание)
на соискание звания _______________________________________________________
(номинация конкурса)
по направлению ____________________________________________________________
в конкурсе ____ года среди научных, научно-педагогических работников и
студентов, участвующих в решении задач социально-экономического развития
Алтайского края.
Краткое обоснование выдвижения ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель ученого совета _____________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению
о конкурсе среди научных,
научно-педагогических
работников и студентов,
участвующих в решении задач
социально-экономического
развития Алтайского края
Бланк выдвигающей организации
В комиссию по проведению конкурса среди
научных,
научно-педагогических
работников и студентов, участвующих в
решении задач социально-экономического
развития Алтайского края
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ
соискателя конкурса ____ года среди научных, научно-педагогических
работников и студентов, участвующих в решении задач
социально-экономического развития Алтайского края
Фамилия, имя, отчество
Дата, месяц, год рождения

___________________________________________
___________________________________________

Должность, место работы (учебы) ___________________________________________
Ученая степень, ученое звание ___________________________________________
Основные направления научной ___________________________________________
(научно-педагогической)
___________________________________________
деятельности
___________________________________________
Паспортные данные

___________________________________________

Номер страхового свидетельства ___________________________________________
ИНН

___________________________________________

Домашний адрес (с индексом) ___________________________________________
___________________________________________
Телефон: рабочий, домашний, ___________________________________________
мобильный
___________________________________________
E-mail

___________________________________________

Участник конкурса ________________ __________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель кадровой службы _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

____________________________

Приложение 3
к Положению
о конкурсе среди научных,
научно-педагогических
работников и студентов,
участвующих в решении задач
социально-экономического
развития Алтайского края
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НА КОНКУРС СРЕДИ НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
N
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Критерий оценки

2
Статьи в международных
журналах и журналах,
рекомендованных
Высшей
аттестационной комиссией
Министерства образования и
науки Российской Федерации:
единоличное авторство
авторство в составе
коллектива
Статьи в иных научных
изданиях:
единоличное авторство
авторство в составе
коллектива
Статьи в материалах
конференций
(тезисы
докладов):
единоличное авторство
авторство в составе
коллектива
Публикация
учебника
(учебного
пособия,
учебно-методического
пособия) с
грифом
Минобрнауки России и других
министерств и ведомств
Российской Федерации:
единоличное авторство
авторство в составе
коллектива
Публикация
учебника
(учебного
пособия,
учебно-методического
пособия) с
грифом
учебно-методического
объединения
по
соответствующей дисциплине:
единоличное авторство

Максимальный балл в номинации конкурса
Профессор
года
3

Ученый
года

Молодой
ученый
года
5

Преподаватель
года
6

Студент
года

10
9

10
9

10
9

10
9

10
9

9
8

9
8

9
8

9
8

9
8

8
7

8
7

9
8

9
8

10
9

10
9

10
9

10
9

10
9

-

9

9

9

9

-

4

7

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

авторство в составе
коллектива
Публикация монографии:
единоличное авторство
авторство в составе
коллектива
Публикация учебного пособия
(учебно-методического
пособия) по решению
методической
комиссии
высшего учебного заведения,
в том числе:
единоличное авторство
авторство в составе
коллектива
Гранты (премии) Президента
Российской
Федерации
(Правительства Российской
Федерации), полученные в
качестве:
руководителя
исполнителя
Научно-исследовательские
работы, выполняемые в рамках
федеральных
целевых
программ,
гранты
государственных
научных
фондов Российской Федерации,
Минобрнауки России или
других
министерств
Российской Федерации, а
также гранты международных
фондов, полученные в
качестве:
руководителя
исполнителя
Гранты иных научных фондов
на
проведение
научно-исследовательских
работ, полученные
в
качестве:
руководителя
исполнителя
Гранты на поездку для
участия
в
научном
мероприятии (конференции,
семинаре и т.д.):
международного уровня
всероссийского уровня
Получение
патента
(авторского свидетельства)
на изобретение (полезную
модель), свидетельства о
регистрации программ и баз
данных:
единоличное
в составе коллектива авторов

8

8

8

8

-

5
4

7
6

10
9

7
6

10
9

7
6

7
6

10
9

10
9

10
9

10
9

10
9

10
9

10
9

-

10
9

10
9

10
9

10
9

-

9
8

9
8

9
8

9
8

-

7
7

7
7

8
8

8
8

10
10

7
6

7
6

10
9

10
9

10
9

10

10

10

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Руководство
(научное
консультирование)
соискателями ученой степени
кандидата наук (доктора
наук),
защитившими
диссертации
Выполнение
научно-исследовательских
работ по приоритетным
направлениям
развития
Алтайского края
Участие в разработке и (или)
экспертизе
законов,
программно-плановых
документов Алтайского края,
региональных компонентов
концепций и программ
развития
Российской
Федерации,
Сибирского
федерального округа
Подготовка предложений по
совершенствованию системы и
механизмов
управления
социально-экономическим
развитием региона
Инициирование
проектов,
нацеленных на углубление
взаимодействия
с
производственным и научным
сектором
экономики
Алтайского края, и (или)
участие в их реализации
Участие
в
работе
общественных и совещательных
органов и объединений,
действующих на территории
Алтайского края
Участие в международных и
всероссийских мероприятиях в
области научных
и
научно-практических
исследований
Призы
и
награды
международных
и
всероссийских мероприятий в
области научных
и
научно-практических
исследований
Участие в краевых и
межрегиональных мероприятиях
в области научных и
научно-практических
исследований
Призы и награды краевых и
межрегиональных мероприятий
в области научных и
научно-практических
исследований
Участие в международных и
всероссийских конкурсах и
олимпиадах

-

10

10

12

12

12

12

12

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

3

3

3

5

6

6

10

10

10

7

7

10

10

10

6

6

10

10

10

7

7

10

10

10

7

7

9

-

-

10

-

24.

25.

26.

Призы
и
награды
международных
и
всероссийских конкурсов и
олимпиад
Участие
в
краевых,
межрегиональных
и
межвузовских конкурсах и
олимпиадах
Призы и награды краевых,
межрегиональных
и
межвузовских конкурсов и
олимпиад

-

-

8

8

10

-

-

7

7

9

-

-

8

8

10
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