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Приложение 3 

Регламент внутреннего ежегодного конкурса научных достижений профессорско-

преподавательского состава ЕАСИ – 

«Конкурс по итогам НИР»  

 

Цель конкурса – обеспечение эффективности деятельности ЕАСИ через 

стимулирование научно-исследовательской работы преподавателей. 

Конкурс проводится по итогам календарного года. 

В конкурсе принимают участие все штатные преподаватели независимо от объема 

выполняемой учебной нагрузки, в том числе работающие на условиях внутреннего 

совместительства. 

Ответственный за организацию конкурса – проректор по научной и инновационной 

работе. 

Номинации конкурса, критерии отбора, формы награждения.  

Конкурс проводится в два этапа, соответствующих двум номинациям: 

1) «Лидер научной активности. Уровень – кафедра»;  

2) «Лидер научной активности. Уровень – ЕАСИ». 

Критериями при выдвижении и отборе конкурсантов являются ключевые показатели 

эффективности научной деятельности ЕАСИ. 

Победителем в каждой номинации считается тот участник конкурса, который 

наберет наибольшее количество баллов по всем видам научной деятельности за 

календарный год (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Методика подсчета баллов  

 
№ п/п Показатель Баллы (за ед.) 

1. Публикация статьи, индексируемой в базе WoS 5 

2. Публикация статьи, индексируемой в базе Scopus 4 

3. Публикация статьи в журнале из перечня ВАК 3 

4. Публикация статьи в рецензируемом журнале, не входящем 

в перечень ВАК 2 

5. Публикация статьи в сборнике материалов научной конференции 

/публикация статьи в сборнике научных трудов, индексируемом в 

РИНЦ / очный доклад на научной конференции 1 

6. Публикация учебного (учебно-методического) пособия / главы 
в учебном (учебно-методическом) пособии 4 / 2 

7. Публикация монографии / главы в коллективной монографии 5 / 2 

8. Научное редактирование (монографии, учебного пособия, сборника 

научных трудов, сборника материалов конференции) 3 

9. Публикация справочного издания (в том числе статьи в словаре / 

энциклопедии) 3 

10. Подготовка заявки на грант 4 
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11. Выполнение работ по гранту 7 

12. Регистрация научных патентов  5 

13. Подготовка студенческой публикации / доклада / участия студента  

в работе научно-практической конференции 1 

14. Победа преподавателя или студента под его руководством в 

конкурсных испытаниях по результатам НИР (монографии, учебные 

пособия, статьи, курсовые, выпускные работы и др.) 2 

15. Защита диссертации / присвоение ученого звания 10 / 5 

16. Нестандартные результаты НИР (участие в книжных научных 

выставках,   присвоение почетных званий общественных научных 
организаций и др.) 

1 

 

Количество конкурсных номинаций может быть увеличено по решению ректора 

Академии для признания значимых достижений по отдельным направлениям НИР в 

текущем календарном году. Примеры дополнительных номинаций:  

1.  «Лидер научной активности по публикациям в рецензируемых изданиях» 

(пункты 1-4, Табл. 1, всего не менее 5 публикаций такого рода, с обязательным 

присутствием пункта 1 или 2). 

2.  «Лидер грантовой деятельности» (пункты 10-11, Табл. 1). 

3. «Лидер научной активности по организации студенческой науки» (пункты 13-14 

в Табл.1, всего не менее 10 единиц такого рода активности).   

4. «Лидер научной активности среди молодых исследователей» (до 40 лет, 

наибольший суммарный результат по любым пунктам таблицы).  

5. «За успешный старт в науке» (для НПР, не имеющих научной степени, стаж 

работы в вузе до 3 лет, количество форм научных активностей в текущем году – 

не менее 5, суммарно по любым пунктам Табл.1). 

6.  «За публикацию монографии / учебного / справ. издания)» (пункты 6-9, Табл. 1).  

7.  «За выход на новый уровень научных достижений» (защита диссертации / 

присвоение ученого звания, пункт 15, Табл.1).  

Каждый участник конкурса может выдвигаться по разным номинациям от 

кафедр, но в общем зачете по ЕАСИ может быть награжден один раз. По номинациям 

№ 6-7 может быть несколько победителей на втором этапе конкурса. 

Победитель в номинации «Лидер научной активности. Уровень – ЕАСИ» 

награждается Почетной грамотой (с занесением в трудовую книжку) и стимулирующей 

выплатой. Победители в номинации «Лидер научной активности. Уровень – кафедра», а 

также иных номинациях, награждаются памятными дипломами. Возможность 

назначения стимулирующих выплат по этим номинациям и размер выплат определяет 

ректор Академии.  

Порядок проведения конкурса:  

1. Конкурс проводится в марте в два этапа: первый этап – кафедральный, второй – 

на уровне вуза. 
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2. Условия конкурса по результатам НИР прошедшего календарного года 

уточняются приказом ректора (перечень номинаций, формы награждения, состав 

конкурсной комиссии на уровне вуза, ответственные лица за проведение 

конкурса) не позднее первого четверга марта. Ответственный за подготовку 

проекта приказа – проректор по научной и инновационной работе. 

3. Приказ ректора ЕАСИ о проведении конкурса доводится до сведения НПР 

(ответственные – заведующие кафедрами) не позднее второго четверга марта.  

4. Проведение первого этапа конкурса внутри кафедр осуществляется до 

третьего четверга марта на основании информации (отчет по НИР), 

представленной преподавателями до 1 марта текущего года. Выбор кандидатов в 

победители осуществляется согласно методике подсчета баллов (Табл. 1) и 

утверждается решением заседания кафедры (в протоколе). Ответственные за 

проведение 1-го этапа – заведующие кафедрами.  

5. Второй этап конкурса проводится на основании сведений, отражающих 

решения кафедр (см. ниже форму бланка: Табл. 2) по выбранным номинациям 

из объявленных приказом ректора. Сведения направляются: 

 проректору по научно-исследовательской и инновационной работе – в 

электронной и бумажной форме;  

 заведующему Центром управления качеством образования – в 

электронной форме;  

 ведущему научному сотруднику – в электронной форме.  

6. Ведущий научный сотрудник производит проверку соответствия 

представленной информации в сводках заведующих кафедр официальной 

статистике ЕАСИ по НИР за рассматриваемый календарный год. 

7. Для объективности результатов конкурса итоговый отчет по НИР ЕАСИ, 

отражающий вклад каждого НПР, должен быть доступен для ознакомления (в 

корпоративной рассылке).    

8. Преподаватель может самостоятельно заявиться для участия на втором этапе 

конкурса по желаемой номинации, заполнив таблицу «Методика подсчета 

баллов» конкретными персональными результатами НИР и направив заявление 

председателю комиссии «Конкурса по итогам НИР», если не согласен с 

решением кафедры относительно выбора (или отказа от выбора) кандидата.  

9. Все конфликтные ситуации комиссия решает коллегиально расширенным 

составом. 

10. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее дня, 

предшествующего дню заседания Ученого совета ЕАСИ (в марте), на котором 

заслушивается доклад проректора по научной и инновационной работе об итогах 

научно-исследовательской деятельности ЕАСИ в минувшем календарном году. 
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11. Результаты конкурса публично оглашаются на заседании Ученого совета ЕАСИ 

с награждением победителей в срок до 31 марта. Ответственный за подготовку 

наградных документов – проректор по научной и инновационной работе. 

12. Итоги конкурса освещаются на официальном сайте ЕАСИ в новостной ленте. 

 

Таблица 2 

Сводка «Кандидаты для участия во втором этапе конкурса по итогам НИР» 

по кафедре ……………………..название…………………. 

 
Номинации* (перечень может быть изменен 

согласно приказу ректора) 

Ф.И.О. Кол-во 

баллов 

1. «Лидер научной активности научной 

активности по публикациям в рецензируемых изданиях» 

(пункты 1-4, Табл. 1, всего не менее 5 публикаций, с 

обязательным присутствием пункта 1 или 2) 

1  

2. Лидер грантовой деятельности (пункты 10-11, 

Табл. 1). 

1  

3. «Лидер научной активности по организации 

студенческой науки» (пункты 13-14, Табл.1, суммарно не 

менее10 единиц активностей)   

1  

4. «Лидер научной активности среди молодых 

исследователей» (до 40 лет, суммарно по всем пунктам 

Табл. 1)   

1  

5. «За успешный старт в науке» (для НПР, не 

имеющих научной степени, стаж работы в вузе до 3 лет, 
количество форм научных активностей в текущем году 

– не менее 5, суммарно по любым пунктам Табл.1). 

1  

6. «За публикацию монографии (или учебного / 

справочного издания)» (пункты 6-9, Табл. 1).  

1 и более  

(с уточнением номинации по 

каждому  кандидату) 

 

7. «За выход на новый уровень» (пункт 15 

Табл.1).  

1 и более  

8. Лидер научной активности. Уровень 

кафедра (суммарно по всем пунктам табл. 1) 

1 
 (выдвижение дает право на победу в 
главной номинации «Лидер научной 

активности. Уровень ЕАСИ»  ) 

 

Итого:  Суммарное число претендентов по разным 

номинациям 

 

Сводка подготовлена на основании решения заседания кафедры, № протокола от ……. 

 

Зав. кафедрой     подпись    Ф.И.О. 

 

 

 


