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полот{внив'
о конкурое научнь1х работ молодь1х учень[х

московокого государственного университ9та имени м.в. )]омонооова.

1. Фбщис поло:кения

1. 1{онкуро наунньтх работ молодь]х увеньтх \4осковского государственного

унивеРситета имени й,Б. .[]омоносова (Аалее конкурс) проводится е;кегодно при

утастии €овета молодь]х унень:х \4|! для поощрения нагтяь1х исследований,
вь1г1олняемь[х по актуальньтм проблемам естественнь1\ и гуманитарЁь1х наук.

2. Ёа конкурс вь1двига}отоя оригина1ьнь]е научнь1е исследования молодь]х учень1х
й[!: преподавателей, науяньтх сотрудников, аспирантов и студентов' которъ]м

на момент окончания приема заявок не исполнилооь з6 лет. в качестве
вьтдвигаемой работьт может 6ьтть предотавлена мопощафия, 3ащищеннб1

диссеР!а11ия 14 л !'1 \]ик л оп1 бли кованнь: х с ; а': ей.

3. 8жегодно прису}(дается не более 2 первь1х и 2 вторьтх премий. Размер первой

премии по итога}'1 конк)Фса наунньтх работ мо"11одь1х учень1х \4[9 ооставляет %

от размера цремии им. }4.14. 11{увалова за науч!{у1о работу, уоталовленного в

текущем гощ/. Размерь1 второй премии по итога}! конкурса наутньтх работ
молодь]х )/чень1х \4[9 ооотавляет % от размера первой премии по итогам



конкурса наг{ньгх работ молодь1х учень1х мгу. 9казанньте премии
вьтплачиваются за снет внебюджетшьтх оредств й[|/.

4, вь1движение наунньтх работ на когткуро шроизводится советами молодь1х ученьтх
подразделений \{[9, кафедрами, научнь]ми лабораториями, [рофессорами
мгу. не могут бьтть повторно вь1двинуть1 *т'я у1аотия в конкурсе победители
предьтцуц]их лет.

5. 3кспертизу |1роводит отдел научнь[х экспертиз !правления научной политики и
организации научнь]х исс'1едований \4[! с прив'|ечением экспертов
преищ/шественно и] других налнь]х ор! ани]аций.

2. 11орядок проведения конкурса

1' заявка на учаотие в коцкурсе и оопровожда]ощие материа,ть] представля|отся в
Фтдел наунньтх экспертиз !щавления наунной политики и организации
научнь1х исследований }4[! и €овет молодьтх у{еньтх мгу. [{орядок подави
заявок описан в [1. з.

2. !ля анализа конкурот1ь]х работ ооздается 3кспертньтй оовет, в которъй входят

утеньле, работающие во воех облаотях науки' представленных в конкурсе.
6остав и чиоленность €овета формир1тотся Фтделом наг{ньгх экопертиз
!правления на1гнной политики и организации на)/чнь1х исоледований мгу в
соответствии с числоу и тема 

' икой поаанньп работ.

3. ,{ля определения победителей конкуроа приказом Ректора \4[! }тверждается
оостав )1{тори, в которьтй вк;]1оча1отся председатель €овета молодьгх 1гэень:х
\4[9 и начальник отдела научнь{х эксперти3 !правления науч ной политики и
организации научнь1х иооледований й[!, а также, по пр9дставленито
председате]]я 6овета молодьтх уненьтх \4[!' три чле}1а €овета молодьтх 1гненьтх
\4[9, лредставлятощие различнь{е направления наук. численность жюри
соотавляет до 10 человек' 9леньт 3т<опертного оовета входят в оостав {{тори с

правом оовещательного голооа.

3. 11орядок подаяи заявки для участия в 1{онкурсе.

1. Работьт на конкурс представля1отся в одном бумажном экземпляре и в

элекщонном виде. 3лектроннь1й вариант пр9доставляется в Фтдел наувньтх
')ксперти] 9лралления научной политики и ор' ани]ации наРнь!х исследований
\4|9' Бумажньтй вариант предоставляется в €овет молодь1х учень1х мгу'

2' ( каждой работе, вьтдвигаемой на конкурс, необходимо прило)кить олещ/ющие

документь1 (в электронной форме - сканьт в формате Р!Р):



заявление, вь1ра;ка]ощее соглаоие автора (авторов) участвовать в конкурое'
согласие с услов1'1ми конкурсц а также оогласие автора (авторов) на
иопользование |1ероона]тьнь]х дан!{ьтх в целях проведеция конкурсньтх
процед)р;

анкета, вклточатощаш!:

. сведения об авторе (авторах), в том чисде, контактнь1е даннь19 учаотника
1{онкурса (ра6отий и оотовь1й тслефон, адрес электронной понть:), дата
рождения;

. указание на область нау1(и' к которой относится заяв]{а' ц кодь1
класоификатора (для назнанения экспертов);

. аннотаци1о наиболее значительньтх научнь]х результатов' 11олученнь1х

участ]{иком линно (не более 2 ощ' 1прифт 1з, пол1торньтй интервал, подя
2.5 см.);

. дополнительнь]е сведения (руководство грантами, победьт в на;:нньтх
конкуроах' наг{нь]е премии' вь1стут]ления на конференциях с устньтми
докладами' руководотво ч/рсовь1ми и дипломньтпги работами);

. даннь{е о меоте работьт (подразделение [4[!) и занимаемой до;гкнооти;

Анкета подпиоьтвается заявителем' под1]ись зав9ряетоя отделом кадров
под;азделения \4[!'
список публикаций участ1шка с указанием точнь]х въ!ходньгх даннь1х статей и
монощафий и' по возмоя{ности, библиометритескгх даннь1х (импакт_фактор
журнала' количество соь1лок на рабоц по даннь1м 1[оп-трэоп-&еп1егз \!еБ о{
$с1епсе, $сорвв или 6оод1е Бс}то1ат); для работ в соавторотве необходимо
указыватъ' в чем оостоит личнь1й вклад учаотника.

4. |1орялок проведени'| научной )кспертизь! и ошенки !аявок
1. !ля проведения экспертизь] руководитель Фтдела наунньтх экспертиз

управления наутной политики и оргавизации научнь1х исоледований \4[!
наз!{ачает тех!ичео1{ого менеджера конкурса и 3кспертньтй совет' соотоящий из
координаторов конкурса по направлениям !{аук'

2. 3копертиза проходит в два этапа. [1а первом этапе (первивная экспертиза) заявки
оценива!от вне1]]ние экспертьт. Ёа втором этапе (итоговая экспертиза) заявки
оценива!от тленьт 3копертного оовета! которъ1е затем путем обсуждения на
заоедании €овета формирутот ранхсированньлй описок заявок! из которого [юри

вьтбирает победителей.



3. |{ервт;иная эксперти3а. \4енеджер конк}рса распределяет заявки между
1(оорлинаторами соглас1{о указаннь1м областям науки. 1{оординаторьт

[1роизводят назначение экспертов и3 чиола активно работа.тощих уиеньтх. 3аявка
оценивается дву}б1 первичнь]ми экспертами, которъ1е проводят апа]1из

полученньтх доотижений и датот письме1{ное зак11очение. |1ри обнаружении
резких разногласий в оценке работьт коорлинатор направляет работу на
допо]тнительную экоперти3у третьему экопсрту.

4. [1ри налравлении работьт на экопертизу координатор обязан 1гнитьтвать
возможнь1й конфликт интересов. (онфликт интересов мокет бьтть
существеннь1м или нез1{ачительнь[м' €ушественнътй конфликт ит:тереоов долже!{
приводить к отказу потенциаль!{ого эко11ерта от проведения экспертизь1.
Ёезначительньтй конфликт интересов не препятствует проведени!о экспертизь1'
но должен бьтть опиоан в соответству!ощем пункте экспертной анкеть{
(содертсание этого пункта не сообщается участнику конкурса в целях
оохранения анонимности эксперта). €ушественньтй
ооотав}1яют, в частности:
. участие в совместнь]х наг{нь[х проектах в настоящее

проттьтом (менее 5 лф;
. родственнь1е и близкие дружеотвеннь1е отг1о|]]ения;
. отно1пен]'1учитель_ученик;

конфликт интересов

работа в одном подРазделении одного учреждения;
. отно1пения руководитель_оотрудник (при лтобом числе проме)куточнь1х

уровней).
]-1езшачительнь:й конфликт интересов моцт составлять:
. соавторство и участие в совместнь]х научнь1х проектах в про:шпом (более 5

лет) в другой о6ласти;
. работа в одном учреждепии.
1{роме того, потенциа[ьньй конфликт интересов может составлять работа в
одной гтау-тной области или научная конкуренция. эксперт должец оам оценить'
не вещ/т ли его науч1.1ь1е взаимоот|.]о1пения с участником конкурса к конфликц
интересов'

Анкета первинной эксперти3ь| состоит из п)/.нктов' по каждощ/ из которъ1х
вь{ставляется чиоленнь1й балл (от 0 до 6), а так)ке питдется текотовое
обосновалие. 3начения баллов (по пунктам и итоговьлх):

время 1т1и в недавнем

5.



Бал'ц 3начение Фбъяснение

5 Фтлично

Фчевь
хоро1по

3 |ороп;о

Бьтдающаяоя Работа имеет !]ринципиальное значе1.1ие в

работа исследуемой облаоти или открь1вает нову}о
о6лаоть. 3па оценка спавц1пся крайне реёко
и нуэюёаепся в поёро6ном обоснованнн,

Работа вьтполнена на вьтсоком уровне'
вводит в науку новьтй материал' открь]вает
перспективь1 дтя дальнейтлих исолсдовалий.
3па оценка нуэ;сёаепся в поёробном
о6основанцц'

Работа вьтполнена на хоро1пем научном
) ровне. содеР)ки ! лобросовес гное

исследование' не имеет !]едостатков в
исполнении.

Работа вьтполнена на хоротпем научном
уРовне! однако имеет некоторь]е недостатки

в исполнении (нео бхо0';:лао переннслыпь),

Работа вь:полнегта на ореднем научном
уровне' име1отоя сущеотвеннь1е недостатки
('н е о бхо ё нмо пер еныслитпь)'

Работа низкого качества' име1отся
принципиштьнь]е недостат1(и (таеобхоёилао
переншслшпь\ '

Работа не может бьтть рассмотрена как
нау+ная (тпр ебу епся кратпкая мо шшвоср о в ка).

2 !довлетво-
рительно

1 Ёеудовлет-
ворительно

0 [йохо

6. [1ри экспертизе учить]ва}отся:

актуштьность и новизва иоследований;

нау{{ь]й уровень вь:полненной работьт;

уровень публикаций (в соответствии с шринять]ми в данной наувной облаоти
стандартами).

14тогом первинной экспертизь1 яв'1яется экспертна'1 а}1кета и развернута'1
рецензия экспеРта.



7. }{тоговая э!(спеРти3а. 11о завер1цении первитной экспертизь1 члешь1

3кспертного совета получа!от досцп ко всем экопертнь1м оценкам всех за'1вок'

1{а заседании совета проиоходит рассмотрение заявок! получив1пих наибольтций

средний балп по итогам [ервичной экопертизьт. 1{оличество вь1!{ооимь1х на

рассмотрение €овета заявок определяется членами €овета. Фно дошкно бьтть не
мепее 20 (при напинии достаточного количеотва заявок) и не более 40. йобой
член совета может вклтонить лтобуто заявку в число обсуждаемь1х, да?ке если она
не входит в чиоло луч1пгх по среднещ/ баплу. [1о итогам обсуждения

формируетоя ранжированнь1й список и3 не более 20 заявок, который передается
на расомотрение }{тори.

5. 0бъявление итогов конкурса

1. Бьтбор победителей производитоя на 3аседании }{:ори конкуроа, которое
вь1носит ре1!е1{ие о приоуждении первь{х и вторь1х премий открь1ть1м

голосованием простьтм больтпинством голосов. 9леньт 3кспертного совета
принима]от у{астие в заседании я(юри с совещательньтм голосом. []омимо
заявок, отобранньтх экс[ертнь1м ооветом по результатам эксперти3ь], лтобой член
}{тори имеет право допол!{ительно внеоти на расомощение лтобу}о из подан1{ь1х

зш{вок.

2. Ретшение ж;ори утвер)(дается приказоп{ Ректора мгу.

3. Боем увастникам конкурса вь]оь]лаются анонит\'1нь1е отзь1вь] экспертов.

4. Рсли унастник имеет оущественнь1е возражения по полученнь1м отзь]вам

э1{опертов' в течение меояца пооле огла]]ения результатов во3можна процед0/ра

аце.]],.1яции' Апелляция направляется в Фтдел нау.тньтх экспертиз 9правления
научной политики и организации нау]ньтх исследований мгу. |1осцпивтлие
агтелляции обсу:кдатотся на совмеотном заседании )1{юри и 3кспертного совета.
Результатьт этого обоуждения ооо6щатотоя автору за'{вки и у1ить1ва}отоя при
дальней:шем назпачении экспертов и координаторов копкуроа.

5. |{обедителям конкшса научнъ]х работ молодьтх утеньтх \4[! вргаютоя
дит1ломъ]. €пиоок победителей конкуроа публикуетоя на сайте конкурса, на
сайте совета молодьлх уненьгх \,1[! и в газете (московский )/ниверситет>.




