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Настоящее Положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражированию и распространено в качестве официального
издания без официального разрешения президента КРМУ.
Настоящее положение может быть
официального разрешения президента КРМУ.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса «Лучший молодой
ученый КРМУ» (далее – Конкурс), порядок выдвижения участников
конкурса и заполняемые ими материалы, процедуру рассмотрения
конкурсных заявок и определения победителей.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью поощрения наиболее талантливых молодых
ученых КРМУ, внесших весомый вклад в развитие фундаментальной и
прикладной науки.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 награждение самых достойных молодых ученых;
 популяризация науки и научных исследований в обществе;
 привлечение внимания общественности и органов государственной
власти к проблемам поддержки молодых ученых.
2.3. Работа по организации и проведению Конкурса основывается на следующих
принципах:

публичность и открытость;

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. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организаторами Конкурса являются: Научно-методологический центр
академических кафедр, Совет молодых ученых КРМУ.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе могут принять участие молодые ученые (кандидаты и доктора
наук, магистры) до 35 лет включительно (на момент подачи документов),
работающие в КРМУ.
4.2. Победитель Конкурса определяется по номинации: «Лучший молодой
ученый КРМУ».
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
И КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
5.1. Конкурс проводится один раз в год.
5.2. Выдвижение участников Конкурса проходит в 2 этапа.
5.2.1. На первом этапе участники Конкурса заполняют анкету и информацию
о своих научных достижениях по установленной форме
(Приложение 1) в электронном виде и предоставляют их в
оргкомитет Конкурса. Наименование файла должно совпадать с
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фамилией участника Конкурса, написанной латинскими буквами.
Количество участников не ограничено.
5.2.2. На втором этапе экспертная комиссия Движения отбирает 3 лучших
молодых, которые проходят в финал конкурса.
5.3. Участники Конкурса оцениваются по следующим показателям:
5.3.1. Количество и качество публикаций.
При этом отдельно рассматриваются:
 статьи в отечественных журналах, входящих в Перечень ККСОН МОН
РК (при этом учитывается количество соавторов),
 статьи в научных периодических изданиях, не включенные в Перечень
ККСОН МОН РК, но включенные хотя бы в одну из следующих систем
цитирования: Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics,
PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef (при
этом учитывается количество соавторов),
 монографии (при этом учитывается количество соавторов).
5.3.2. Гранты, премии.
При этом отдельно рассматриваются:
 гранты и премии МОН РК,
 другие отечественные гранты и премии,
 международные гранты.
5.3.3. Количество патентов и рационализаторских предложений (при этом
учитывается количество соавторов).
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Решение о победителе Конкурса принимается по набранным баллам,
протокол подписывается всеми членами экспертной комиссии.
6.2. Победитель Конкурса награждается дипломом «Лучший молодой ученый
КРМУ» и денежным призом. Остальные участники, прошедшие в финал
конкурса, награждаются грамотами.

4

Приложение 1
АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ
УЧЕНЫЙ КРМУ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Номинация конкурса.
ФИО.
Дата рождения.
Контакты (тел. рабочий, мобильный, электронный адрес).
Какой вуз окончил, год окончания, специальность.
Есть ли дополнительное образование.
Ученая степень, год получения.
Ученое звание, год получения.
Место работы, должность.
Стаж работы.
Область научных интересов.
ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
за последние 3 года оформляется в виде таблицы

ПУБЛИКАЦИИ
Выходные данные статей в
Авторы
Импакт-фактор
отечественных журналах, входящих в
журнала для каждой
Перечень ККСОН МОН РК
статьи
Выходные данные статей в других
Авторы
Импакт-фактор
научных периодических изданиях, но
периодического
включенные хотя бы в одну из
издания для каждой
следующих систем цитирования: Web
статьи, наименование
of Science, Scopus, Web of Knowledge,
системы цитирования
Astrophysics, PubMed, Mathematics,
Chemical Abstracts, Springer, Agris,
GeoRef
Другие научные журналы
Авторы
Название монографии
Авторы
Название учебника
Авторы
Название учебного пособия
Авторы
Сведения о грантах (руководство) (год, название) и премиях МОН РК
Сведения о международных грантах (руководство) (год, название)
Сведения о научно-исследовательских стажировках
Сведения о проведенных научно-методических семинарах
Патенты
Авторы
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Рационализаторские
предложения
НИР на хоздоговорной основе

Авторы
Название организации
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Лист согласования
№
п/п

Ф.И.О.

Должность
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Подпись

