ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший молодой ученый ПГПИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса «Лучший
молодой ученый ПГПИ» (далее – Конкурс), порядок выдвижения участников
конкурса и заполняемые ими материалы, процедуру рассмотрения конкурсных
заявок и определения победителей.
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью поощрения наиболее талантливых
молодых ученых Павлодарского государственного педагогического института
(далее - ПГПИ), внесших определённый вклад в развитие фундаментальной и
прикладной науки.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 награждение активных молодых ученых ПГПИ;
 популяризация науки и научных исследований среди профессорскопреподавательского состава и студентов;
 привлечение внимания общественности и органов государственной
власти к проблемам поддержки молодых ученых;
 стимулирование научных достижений молодых ученых.
2.3. Работа по организации и проведению Конкурса основывается на
следующих принципах:
 публичность, прозрачность и открытость проведения Конкурса;
 свобода получения и распространения информации о Конкурсе;
 равенство прав всех молодых ученых вне зависимости от места
работы, занимаемой должности и ученой степени;
 состязательность, конкурсная основа рассмотрения заявок.
3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
 Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О
науке»;
 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об
образовании»;
 Концепция развития образования Казахстан на 2016-2019 годы;
 Положение о Совете молодых ученых ПГПИ от 22 июня 2016 года.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
4.1 Организаторами Конкурса являются: Совет молодых ученых ПГПИ,
Управление науки и международного сотрудничества ПГПИ (далее Организационный комитет).
Организационный комитет:
 информируют о проведении Конкурса через подразделения вуза,
Совет молодых ученых, официальный интернет-сайт института - www.ppi.kz;

 принимает конкурсные материалы и обеспечивает проведение их
экспертизы;
 организует проведение церемонии награждения участников и
победителей Конкурса.
 участвует в церемонии награждения участников и победителей
Конкурса;
 проводит разъяснительную работу по вопросам проведения Конкурса.
4.2 По вопросам участия в конкурсе можно обращаться к ответственному
за проведение Конкурса - председателя Совета молодых ученых ПГПИ Садыковой Айгул Маратовне, тел. +77071620537, e-mail: aygulsadyk@mail.ru).
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. В Конкурсе могут принять участие молодые ученые: кандидаты наук
(аспиранты), доктора Ph.D (докторанты), магистры (магистранты) до 35 лет
включительно (на момент подачи документов), работающие в вузе или
структурных подразделениях ПГПИ.
5.2. Победитель Конкурса определяются по следующей номинации:
«Лучший молодой ученый ПГПИ».
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА
6.1. Конкурс проводится один раз в год. Участники Конкурса
оцениваются Конкурсной комиссией (далее – Комиссия), состоящей из членов
научно-технического совета ПГПИ. Количество членов Комиссии определяется
организаторами Конкурса.
6.2. Выдвижение участников Конкурса проходит в 2 этапа.
6.2.1. На первом этапе участники Конкурса заполняют Заявку
(Приложение 1) Анкету (Приложение 2), Информацию о своих научных
достижениях (Приложение 3) по установленной форме. Конкурсные материалы
(включая ВСЕ подтверждающие документы) необходимо выслать в
электронной форме (в формате PDF или JPEG) и в распечатанном виде на адрес
Оргкомитета Конкурса – отдел науки и международного сотрудничества ПГПИ
(ГУК, 216 каб.), e-mail: aygulsadyk@mail.ru. Наименование файла должно
совпадать с фамилией участника Конкурса, написанной латинскими буквами.
Количество участников не ограничено.
Дата начала приема заявок осуществляется с момента выхода объявления
о конкурсе.
6.2.2. На втором этапе Комиссия отбирает лучшие кандидатуры среди
участников для финальной части проведения Конкурса. Комиссия приглашает
участников, прошедших в заключительную часть для проведения очного тура
(презентация научных достижений участников перед Комиссией), о чем они
будут оповещены дополнительно.
6.3. Участники Конкурса оцениваются по следующим показателям
(критериям):

6.3.1. Количество и качество научных публикаций за последний 1 (один)
календарный год (январь – декабрь).
При этом отдельно рассматриваются:

статьи в журналах, входящих в Перечень изданий, рекомендуемых
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан для публикации основных
результатов научной деятельности.

статьи в иностранных рецензируемых научных периодических
изданиях, включенные хотя бы в одну из следующих систем цитирования: Web
of Science, Scopus, Web of Knowledge, Jstore;

статьи в журналах, входящих в базу РИНЦ (указать импакт-фактор
журнала);

статьи в изданиях ПГПИ (научных журналах, сборниках
конференций); при этом учитывается соавторство с зарубежными авторами, со
студентами, индивидуальное участие;

материалы международных научно-практических конференций (не
тезисы);

материалы республиканских научно-практических конференций (не
тезисы);

монографии (при этом учитывается количество соавторов);

учебники/учебные пособия (при этом учитывается количество
соавторов).
6.3.2. Изменение научного статуса. При этом отдельно рассматриваются:
 получение академической/ученой степени;
 получение ученого звания;
 поступление в магистратуру/аспирантуру/PhD докторантуру.
6.3.3. Участие в конкурсах. При этом отдельно рассматриваются:

международного уровня;

республиканского уровня;

регионального уровня.
6.3.4. Реализация НИР. При этом отдельно рассматриваются:

международные гранты;

гранты МОН РК;

гранты других республиканских организаций;

внутривузовское финансирование;

хоздоговорные НИР.
6.3.5. Руководство НИРС (призовые места в конкурсах, олимпиадах,
конференциях ). При этом отдельно рассматриваются:

международного уровня;

республиканского уровня;

регионального уровня.
6.3.6. Научно-исследовательские стажировки, не менее 1 месяца (при
этом учитываются стажировки в ближнем, дальнем зарубежье и РК);

6.3.7. Организация и участие в научно-методических/методологических
семинарах (республиканских/международных);
6.3.8.
Количество
патентов,
свидетельств
о
регистрации
интеллектуальной собственности и актов внедрения (при этом
учитывается количество соавторов).
6.3.9. Индекс цитирования/индекс Хирша (h-index) по системам: Scopus,
Web of Science, Web of Knowledge, Jstore, РИНЦ.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Основной задачей экспертизы конкурсных материалов является их
комплексная оценка на соответствие требованиям, а также оценка научных
достоинств и значимости результатов;
7.2. Решение о победителе Конкурса принимается по набранным баллам,
протокол подписывается всеми членами Комиссии;
7.3. Участник Конкурса, победивший в номинации «Лучший молодой
ученый ПГПИ», награждается именным кубком с надписью «Молодой ученый
ПГПИ» и памятным призом. Остальные участники, прошедшие в финал
конкурса, награждаются дипломом/cертификатом и памятными призами;
7.4. Награждение по итогам Конкурса проходит на торжественной
церемонии, организуемой Организационным комитетом.
7.5. Информация о результатах конкурса размещается на сайте ПГПИ –
www.ppi.kz, в средствах массовой информации.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
«Лучший молодой ученый ПГПИ»
от_____________________________________________ (ФИО)
___________________________________________(должность,
подразделение)

Подтверждаю, что я
- ознакомлен(а) с Положением о конкурсе, согласен с условиями участия в
конкурсе,
- представил(а) достоверные данные о себе в оформленных по форме
документах.

Участник Конкурса _______________ «___» _______ 20 __ г.
(подпись)

(дата)

Приложение 2
АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ПГПИ»
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Контакты (тел. рабочий, мобильный, электронный адрес)
4. Образование
5. Ученая степень, год получения
6. Ученое звание, год получения
7. Место работы, должность (для аспирантов, докторантов, магистрантов
– место учебы)
8. Область научных интересов (не более 10 слов)
9. Список научных трудов за последний 1 (один) календарный год
(заверенный Ученым секретарем или в отделе кадров).

Согласен на обработку персональных данных
подпись/ФИО

Приложение 3
ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
ЗА ПОСЛЕДНИЙ 1 (ОДИН) КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
(ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 Г.)
участника конкурса «Лучший молодой ученый ПГПИ»
(указать Ф.И.О.)
Публикации
Выходные данные статей в отечественных журналах, Авторы
входящих в Перечень ККСОН МОН РК
Выходные данные статей в других научных Авторы
периодических изданиях, но включенные хотя бы в
одну из следующих систем цитирования: Web of
Science, Scopus, Web of Knowledge, Jstoreи РИНЦ
(Импакт-фактор периодического издания для каждой
статьи,
наименование
системы
цитирования.
Необходимо подтвердить факт наличия статьи в
вышеназванных базах. Материалы конференций не
учитываются)
Международные научно-практические конференции Авторы
(не тезисы)
Республиканские научно-практические конференции Авторы
(не тезисы)
Статьи в изданиях ПГПИ (научных журналах, Соавторство
сборниках конференций)
Монографии (выходные данные, количество п.л.)
Авторы
в журналах:
Учебники/учебные пособия (выходные данные, Авторы
количество п.л.)
Изменение научного статуса
Получение академической степени магистра
в сборниках конференций:
Получение ученой/академической степени доктора (PhD)
Получение ученого звания ассоциированного профессора
Поступление в магистратуру/аспирантуру/PhD докторантуру
Участие в конкурсах
(международные, республиканские, региональные)
Участие в реализации НИР
(грантовое финансирование международных организаций,
МОН РК, других республиканских организаций, внутривузовкое
с указанием сроков реализации, названия проекта, организации)

Руководство НИРС:
призовые места в конкурсах, олимпиадах, конференциях
(международные, республиканские, региональные)
Сведения о научно-исследовательских стажировках
(не менее одного месяца)
Организация и участие
в научно-методических/методологических семинарах
(республиканских/междануародных)
Патенты,
свидетельства
о
регистрации Авторы
интеллектуальной
собственности,
акты
внедрения
Индекс цитирования/Индекс Хирша
по системе Scopus, Web of Science, Web of Knowledge, Jstore, РИНЦ

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Публикации
Статьи в отечественных журналах,
входящих в Перечень ККСОН МОН РК
Статьи в других научных периодических
изданиях, но включенные хотя бы в одну
из следующих систем цитирования: Web
of Science, Scopus, Web of Knowledge,
Jstore, РИНЦ
(Импакт-фактор
периодического
издания
для
каждой
статьи,
наименование системы цитирования)
Международные научно-практические
конференции (не тезисы)
Республиканские научно-практические
конференции (не тезисы)

25 баллов / количество авторов
В базах: Web of Science, Scopus,
Web of Knowledge, Jstore - 50
баллов / количество авторов
В базе РИНЦ - 15 баллов /
количество авторов

5 баллов /количество авторов
3 балла /количество авторов

Статьи в изданиях ПГПИ:
в научных журналах:

- в соавторстве с зарубежными
авторами: 10 баллов/
количество авторов

в сборниках конференций:

- совместно со студентами:
7 баллов
- индивидуально: 5 баллов
50 баллов/ количество авторов
50 баллов/ количество авторов

Монографии
Учебники/учебные пособия
Изменение научного статуса:
Получение академической степени
магистра

30 баллов

Получение ученой/академической степени 70 баллов
доктора (PhD)
Получение ученого звания
ассоциированного профессора

50 баллов

Поступление в
магистратуру/аспирантуру/PhD
докторантуру

10 баллов

Участие в конкурсах
(международные, республиканские,
региональные)

- международного уровня:
10 баллов
- республиканского уровня:
5 баллов
- регионального уровня:
3 балла

Участие в реализации НИР:
грантовое финансирование
- грант международной
организации: 30 баллов
- грант МОН РК: 20 баллов
- грант другой республиканской
организации: 15 баллов
- внутривузовское: 10 баллов
Хоздоговорные НИР

15 баллов

Руководство НИРС: призовые места в международного уровня:
конкурсах, олимпиадах, конференциях
20 баллов/количество
(за единицу/количество руководителей)
руководителей
республиканского уровня:
15 баллов/количество
руководителей
регионального уровня:
10 баллов/количество
руководителей
Сведения о научно-исследовательских
стажировках:
- дальнее зарубежье:

30 баллов

- ближнее зарубежье:

15 баллов

- РК:

10 баллов

Организация и участие в научнометодических/методологических
семинарах

Патенты

- международного уровня:
5 баллов
- республиканского уровня:
5 баллов
50 баллов за единицу/
количество авторов

Свидетельства о регистрации
интеллектуальной собственности

30 баллов за единицу/
количество авторов

Акты внедрения результатов научной
деятельности в организации образования

5 баллов за единицу/
количество авторов

Индекс цитирования/индекс Хирша
(h-index) по системам: Scopus, Web of
Science, Web of Knowledge, РИНЦ.

В системах Scopus, Web of
Science, Web of Knowledge, Jstore
- 50 баллов
В базе РИНЦ - 15 баллов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ПГПИ»

Ф.И.О.

Павлодар, 2017 г.

