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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 

«Лучшая научная школа 2017 года» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс «Лучшая научная школа 2017 года» (далее – 

конкурс) проводится в целях стимулирования творческой инициативы, 

внедрения научных и научно-педагогических достижений в экономику и 

социальную сферу Кемеровской области, повышения престижа научно-

образовательной деятельности, проведения научных исследований, научных 

и учебно-методических мероприятий, развития деятельности научных школ. 

1.2. Проведение конкурса предусмотрено мероприятием 

подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования» 

государственной программы Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014-2025 годы. 

 

2. Основные определения 

 

Лучшей научной школой Кемеровской области признается коллектив, 

известный высоким уровнем исследований в признанном и достаточно 

широком научном направлении, характеризующийся устойчивостью 

традиций, преемственностью поколений в ходе подготовки научных кадров 

высшей квалификации, руководимый авторитетным ученым с ученой 

степенью доктора наук, ученым званием профессора, являющимся членом 

государственной или негосударственной (общественной) академии наук, 

либо имеющим звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 

подготовившим не менее 5 лиц с учеными степенями (кандидаты, доктора 

наук). 

 

 

3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – в срок с 2 по 24 октября 2017 г. проведение конкурса в научных 

учреждениях и образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Кемеровской области; 

II этап – в срок с 22 по 28 декабря 2017 г. проведение областного 

конкурса. 
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3.2. Для организации I этапа конкурса и подведения его итогов в 

научных учреждениях и образовательных организациях высшего 

образования создаются конкурсные комиссии. 

По итогам проведения I этапа конкурса научные учреждения и 

образовательные организации высшего образования направляют документы 

победителей (не более пяти научных школ) для участия во II этапе конкурса. 

3.3. Организатором II этапа конкурса является департамент 

образования и науки Кемеровской области (далее – департамент), который 

осуществляет следующие функции: 

готовит информационные сообщения для освещения проведения 

конкурса и его результатов в средствах массовой информации; 

организует награждение победителей конкурса. 

Контактный телефон: 8(3842) 58-47-34. 

3.4. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса 

осуществляет ГБУДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (далее – КРИРПО), который осуществляет 

следующие функции: 

принимает от научных учреждений и образовательных организаций 

высшего образования конкурсные документы (победителей I этапа конкурса) 

для участия во II этапе; 

осуществляет техническую обработку конкурсных документов и 

оценочных листов членов конкурсной комиссии; 

готовит протокол по подведению итогов конкурса. 

Контактный телефон: 8(3842) 37-81-64, 8(3842) 31-09-72. 

3.5. Конкурсные заявки оформляются согласно установленной форме, 

приведенной в приложении №1 к настоящему Положению. На конкурс 

подается два печатных экземпляра заявки с приложением выписки из 

решения представительного органа (ученого, научного или научно-

технического совета) о поддержке. 

3.6. Конкурсные заявки для участия во II этапе необходимо 

представить с 25 по 27 октября 2017 г. в КРИРПО по адресу: 650070, 

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38А. 

3.7. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией по 

подведению итогов областного конкурса «Лучшая научная школа 2017 года». 

 

4. Конкурсная комиссия 

 

4.1. Конкурсная комиссия формируется из представителей научно-

педагогической общественности Кемеровской области. 

4.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

– рассматривает документы участников конкурса в соответствии с 

критериями, установленными пунктом 4.3 настоящего Положения. 

– подводит итоги и определяет победителей в каждой номинации; 

– подписывает итоговый протокол конкурса. 

4.3. Для оценки деятельности научных школ, подавших заявки на 

конкурс, используются критерии: 

 

consultantplus://offline/ref=362AAB109D2E2AFEB855595DA9EF3C15ECC0DC536A3B1EB75C15F4FD965650BBA42F43EA7E96B2103111B4s6y7H
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Критерий Балл 
Научные результаты и публикации научной школы: 

– основные научные публикации научной школы  

 монография 

 статья, опубликованная в журнале, рекомендованном Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 статья, опубликованная в зарубежной печати 

 статья в журнале, индексируемом в базах Web of Science и Scopus 

– патент на полезную модель:                                                         

 положительное решение за формальную экспертизу 

 положительное решение по заявке 

 патент 

– патент на изобретение: 

 положительное решение за формальную экспертизу 

 положительное решение по заявке 

 патент 

 

 

4 

2 

 

 

3 

4 

 

1 

2 

3 

 

2 

4 

6 

Гранты, полученные научной школой: 

– международный грант 

– грант Министерства образования и науки Российской Федерации и 

других федеральных органов исполнительной власти 

– грант федеральных научных фондов 

– грант частных благотворительных фондов 

– хозяйственный договор и госбюджетная тема 

 

6 

5 

 

4 

3 

2 

Финансирование грантов, полученных научной школой 0,1 

балла 

за 

каждые 

10 тыс. 

руб. 

Подготовка кадров в научной школе: 

– доктора наук  

– кандидата наук  

 

5 

3 

Научно-организационная деятельность руководителя и членов научной 

школы: 

– участие в редакционных коллегиях научных журналов 

 рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 иных 

– членство в диссертационных советах  

– членство в организационных комитетах научных конференций 

 международных 

 всероссийских 

 региональных, вузовских 

– членство в ученых и научно-технических советах 

 

 

 

4 

 

2 

3 

 

1,5 

1 

0,5 

0,5 
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Педагогическая деятельность: 

– участники коллектива, работающие на преподавательских должностях 

в образовательных организациях высшего образования (за каждого): 

 основное место работы 

 внешнее совместительство 

– изданный учебник (учебное пособие) 

 

 

 

0,5 

0,25 

2 

Признание научных достижений руководителя и членов научной школы: 

премии, награды, почетные звания: 

– международные 

– федеральные 

– региональные 

– муниципальные, вузовские 

 

 

3 

2 

1 

0,5 

 

4.4. Самооценку деятельности научных школ необходимо представлять 

в табличном виде: 

Критерии оценки 

Количество 

баллов 

по 

самооценке 

Обоснование 

(обязательное 

заполнение для всех 

имеющихся критериев) 

   

   

 

4.5. Количественная оценка конкурсной заявки определяется путем 

суммирования баллов по всем критериям. 

4.6. Решение конкурсной комиссии принимается простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 от ее состава. 

В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования голос 

председателя конкурсной комиссии является решающим.  

4.7. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса 

оформляется в виде итогового протокола, который подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии, участвовавшими в заседании. В протоколе 

обязательно указывается информация о научной школе (наименование 

учреждения /организации, подразделения (кафедра, лаборатория и т.п.), в 

котором работает научная школа; направление школы; фамилия, имя, 

отчество, занимаемая должность, ученая степень и ученое звание 

руководителя). 

4.8. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии является 

основанием для подготовки департаментом приказа о награждении 

победителей конкурса.  

 

5. Награждение победителей 

 

5.1. По итогам конкурса победителю вручаются дипломы.  

5.2. Вручение диплома победителям конкурса проводится в рамках 

мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки 2018 года. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

областного конкурса 

«Лучшая научная школа 2017 года» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «Лучшая научная школа 2017 года» 

 

Данные о научной школе 

(за период с 01.09.2012 по 31.08.2017)* 
1 Наименование учреждения /организации, подразделения 

(кафедра, лаборатория и т.п.), в котором работает научная 

школа-заявитель 

 

2 Научное направление школы  

3 Основные научные исследования научной школы  

4 Подготовка кадров в научной школе (ФИО, год защиты): 

– докторов наук 

– кандидатов наук 

 

5 Научные результаты и публикации научной школы: 

– основные научные результаты (не более 3), полученные в 

научной школе (формулировка результата, где и когда 

опубликованы); 

– основные научные публикации научной школы 

(монографии, статьи, опубликованные в журналах 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

зарубежной печати, индексируемых в базах Web of Science и 

Scopus); 

– патенты на полезную модель: 

положительное решение за формальную экспертизу 

положительное решение по заявке 

патент 

– патенты на изобретение: 

положительное решение за формальную экспертизу 

положительное решение по заявке 

патент 

 

6 Гранты, полученные научной школой (наименование,  

суммарный объем в тыс.руб): 

– международные гранты; 

– гранты Министерства образования и науки Российской 

Федерации и других федеральных органов исполнительной 

власти; 

– гранты федеральных научных фондов; 

– гранты частных благотворительных фондов; 

– хозяйственные договоры и госбюджетные темы 

 

 

* Прилагаются подтверждающие документы 
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7 Педагогическая деятельность: 

– количество участников коллектива, работающих на 

преподавательских должностях в вузах; 

– изданные учебники (учебные пособия). 

 

8 Признание научных достижений руководителя и членов 

научной школы:  

– премии 

– награды 

– почетные звания 

 

9 Научно-организационная деятельность руководителя и членов 

научной школы: 

– участие в редакционных коллегиях научных журналов 

– членство в диссертационных советах 

– организация и проведение научно-практических 

конференций 

– членство в организационных комитетах научных 

конференций, в ученых и научно-технических советах 

 

 

Данные о руководителе научной школы 

(за весь период деятельности руководителя) 
1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Дата рождения  

3 Ученая степень  

4 Ученое звание  

5 Полное название организации – места работы  

6 Должность  

7 Область научных интересов (ключевые слова, не 

более 10) 

 

8 Общее число публикаций  

9 Индекс Хирша (РИНЦ)  

10 Руководство грантами, хозяйственными 

договорами и госбюджетными темами 

 

11 Участие в грантах, хозяйственных договорах и 

госбюджетных темах 

 

12 Научное руководство лицами, защитившими 

диссертации (ФИО, год защиты): 

– докторские 

– кандидатские 

 

13 Премии, награды, почетные звания  

 

Данные о составе научной школы 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество члена 

научной школы 
Должность 

Ученая 

степень 
Ученое 

звание 
Возраст 

      

Заявка заверяется подписями руководителя организации, руководителя 

научной школы и печатью 


