
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение  

высшего образования 

"Сибирский государственный индустриальный университет" 

 

П Р И К А З 

 "_01_" _октября_2019 г.                                                                        №__974-об___  

г. Новокузнецк 

 
Об объявлении 1-го (внутривузовского) этапа 

областного конкурса «Лучший молодой ученый 2019 года» 
 

 

Для поддержки молодых ученых Кемеровской области, активно ведущих научно-

исследовательскую деятельность, а также стимулирования их творческой активности в соот-

ветствии с Положением о проведении областного конкурса «Лучший молодой ученый 2019 

года», утвержденного приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

18.09.2019 №1747 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить с 01.10.2019г. конкурс «Лучший молодой ученый 2019 года». 

2.  Утвердить  конкурсную комиссию в составе:  

Председатель   Протопопов Е.В., ректор; 

Заместитель председателя   Темлянцев М.В., проректор по научной работе и  иннова-

циям; 

Члены комиссии    Зоря И.В., проректор  по учебной работе; 

 Куценко А.И., начальник УНИ; 

 Галевский Г.В., директор института металлургии и мате-

риаловедения; 

 Павлова Л.Д., директор института информационных тех-

нологий и автоматизированных систем; 

 Кольчурина И.Ю., директор  института экономики и ме-

неджмента; 

 Новичихин А.В.., директор института машиностроения и 

транспорта; 

 Алешина Е.А. , директор архитектурно-строительного ин-

ститута; 

Секретарь комиссии     Ермакова  Н.Н., зам. начальника УНИ. 

 

3. Конкурс проводится по двум номинациям:  

– лучший молодой ученый – кандидат наук; 

– лучший молодой ученый – доктор наук. 

4. Каждая номинация проводится по трем направлениям:  

- физико-технические науки (физико-математические, технические, архитектура);  



- естественные науки (химические, биологические, геолого-минералогические, гео-

графические, медицинские, фармацевтические, ветеринарные, сельскохозяйственные);  

- гуманитарные и общественные науки (экономические, исторические, философские, 

филологические, юридические, педагогические, психологические, социологические, полито-

логические, культурологические). 

5. Для участия  в  конкурсе  представить  в  Управление  научных  исследований  до 

21 октября 2019 г. конкурсную заявку, содержащую следующие документы: 

– заявление об участии с указанием фамилии, имени, отчества, должности, образова-

тельной организаций высшего образования / научного учреждения, ученой степени, ученого 

звания, даты и места рождения, адреса регистрации по месту жительства или месту пребыва-

ния, контактного телефона, ResearcherID, Scopus – Author ID, e-mail; 

– описание исследований или разработок (изложение достигнутых результатов, за-

вершающееся обобщающей формулировкой, в которой отражены, достижения в области 

науки и технологий) и значимость представленных соискателем исследований или разрабо-

ток; 

– список опубликованных научных и научно-методических публикаций за период 

01.09.2018 по 31.08.2019; 

– лист оценки индивидуальных достижений соискателя в научной (научно-

образовательной) деятельности с количественными показателями достижений и итоговой 

бальной оценкой деятельности соискателя по форме, приведенной в пункте 3.6 Положения о 

проведении областного конкурса «Лучший молодой ученый 2019 года» (размещено на сайте 

университета www.sibsiu.ru в разделе «Конкурсы и гранты»). 

– копии материалов, приказов, патентов, сертификатов, справки, выписки и т.д., под-

тверждающие количественные показатели, указанные в оценочном листе. 

6. Комиссии подвести итоги конкурса до 31.10.2019 г. 

7. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на прорек-

тора по научной работе и инновациям, профессора М.В. Темлянцева. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                        Е.В. Протопопов 

________________________________________________________________________________ 

Рассылается:   отделу делопроизводства, ректорату, дирекциям институтов, всем кафедрам, 

начальнику УНИ, УМУ, Управлению информатизации  

 

 

Подготовлено: 

 

Начальник УНИ, доцент                                                                                 А.И. Куценко  

 

Согласовано: 

 

Проректор по НРиИ, профессор                                                                    М.В. Темлянцев 

 

http://www.sibsiu.ru/

