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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СБОРНИКОВ ИЗДАНИЙ (ТРУДОВ) МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ СОВЕТОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
АГРАРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
изданий (трудов) научной молодежи аграрных образовательных и научных
учреждений Российской Федерации в целях повышения эффективности и
стимулирования работ молодых ученых и специалистов.
2. Конкурс проводится 1 раз в 2 года Всероссийским советом молодых
ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений
РФ. На конкурс представляются издания за два года от предыдущего
конкурса.
3. Участниками конкурса являются Советы молодых ученых аграрных
образовательных и научных учреждений, представлять которые могут
ученые и специалисты аграрных образовательных и научных учреждений
РФ, имеющие ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет
(включительно) либо кандидата наук в возрасте до 35 лет (включительно),
при отсутствии ученой степени или ученого звания – до 30 лет
(включительно) на момент участия в конкурсе.
4. Организация и проведение конкурса возлагаются на Всероссийский
совет молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений.

5. Для организации и проведения Конкурса формируются следующие
рабочие органы: Организационный Комитет и Экспертный Совет Конкурса.
5.1. Организационный Комитет является высшим исполнительным
органом Конкурса, образуется совместным решением Организаторов
Конкурса и выполняет следующие функции:
5.1.1. Формирует Экспертный Совет и утверждает организационноправовые документы по проведению Конкурса;
5.1.1. Определяет критерии оценки и отбора победителей конкурса;
5.1.2. Обеспечивает регистрацию полученных документов и изданий
участников;
5.1.3. Осуществляет проверку полученной от участников Конкурса
документации на соответствие требованиям настоящего Положения и других
нормативно-методических документов;
5.1.4. Утверждает персональный состав Экспертного Совета;
5.1.5. Утверждает график проведения Конкурса;
5.1.6. Утверждает по представлению Экспертного Совета результаты
Конкурса;
5.1.7. Проводит награждение победителей.
5.2. Экспертный Совет является коллегиальным рабочим органом
Конкурса, формируемым и утверждаемым Организационным Комитетом
Конкурса. Совет в своей работе выполняет следующие функции:
5.2.1. Организует и проводит предварительную оценку материалов
изданий молодых ученых, а также комплексную научно-техническую и
социально-экономическую
исполнение

изданий

–

экспертизу
сборников

трудов,
трудов

научно-методическое
молодых

ученых,

их

библиографическую ценность;
5.2.3. На основании критериев оценки, утверждаемых настоящим
Положением, рекомендует к утверждению список победителей.
6. На конкурс принимаются сборники трудов, имеющих прикладную
направленность и соответствующие тематике приоритетных направлений

научной, научно-технической и инновационной деятельности агарных
образовательных и научных учреждений:
- технические науки;
- биологические науки;
- ветеринарные науки;
- сельскохозяйственные науки;
- экология, рациональное природопользование;
- экономические науки;
- гуманитарные науки.
7. Заявка на конкурс представляется по указанной в приложении 1
форме, заверенной руководством организации.
8. Оценка изданий, представленных на Конкурс, осуществляется по
критериям указанным в таблице:
Критерии конкурса сборников трудов молодых ученых
№/
№

Критерий оценки

Максимальное
количество баллов

1

Степень вовлеченности молодых ученых и специалистов к
формированию издания (научные труды молодых ученых
составляют 100% - 10 баллов, 90% - 9 баллов и т.д.
соответственно)
Степень самостоятельности издания Совета молодых ученых
(доля участия Совета в редактировании и выпуске издания
100% - 10 баллов, 90% - 9 баллов и т.д.)
Степень рецензируемости (издание рецензируется СМУиС +
2 балла, к рецензированию привлечены видные ученые,
представляющие разные направления наук + 2 балла,
издание рекомендовано ВАК РФ + 2 балла, издание входит в
систему российского научного цитирования +2 балла,
издание входит в систему международного научного
цитирования +2 балла)
Периодичность (периодичность выхода 1 раз в год
оценивается в 5 баллов, 2 раза в год – 8 баллов, чаще – 10
баллов, периодичность 1 раз в 2 года оценивается в 2 балла,
реже – баллов не дает)
Привлекательность (оценивается наглядность (от 0 до 2
баллов), структурная логичность (0-3 баллов) и качество
оформления (0-3), информационная доступность (0-2),
качество табличного и иллюстративного материала (0-2),
качество переплета (0-2), титулов и форзацев (0-1), наличие
научно-популярной информации (0-2))
Содержательность издания, охват научных направлений и их
представление (норма: один раздел сборника научных
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трудов на одно направление подготовки в вузе, наличие
дополнительных разделов оценивается в 5 баллов,
отсутствие раздела в соответствии с направлением
подготовки в вузе исключает из рейтинга 2 штрафных балла,
отсутствие научных работ молодых ученых по направлению
подготовки в вузе исключает 5 штрафных баллов)
7 Научно-методическое и библиографическое исполнение
(наличие УДК на каждую статью (от 0 до 3 баллов),
регистрация в Книжной палате РФ (внешний индекс) (0-1
балл), тираж (от 0 до 3 баллов при норме 100 экземпляров на
5000 студентов в вузе, выше нормы добавляет баллы в
аналогичных пропорциях от 0 до 8 баллов)), наличие
иностранной версии, резюме на иностранных языках (от 0 до
4 баллов), наличие научно-методических и проблемных
статей о совершенствовании образовательного процесса,
развитии молодежного научного творчества и деятельности
советов молодых ученых (от 0 до 5 баллов)
Итого:

24

100

9. На основании решения конкурсной комиссии победители конкурса
награждаются Дипломами I-ой, II-ой и III-ей степени, а также ценными
призами и иными наградами.
10. Результаты конкурса публикуются в информационных источниках
Всероссийского

совета

молодых

ученых

и

специалистов

аграрных

образовательных и научных учреждений и на сайте ассоциации аграрных
вузов «Агрообразование».

Приложение 1 . Форма заявки для участия в конкурсе изданий Советов молодых
ученых – сборников трудов молодых ученых и специалистов аграрных
образовательных и научных учреждений.

Заявка
для участия в конкурсе изданий СМУ – сборников трудов молодых
ученых и специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений
Полное наименование учреждения
Направления подготовки, осуществляемые
в вузе
Перечень наименований факультетов вуза
или отделов научно-исследовательского
института с количеством студентов и
аспирантов, обучающихся на факультете
или работающих в отделе
Фамилия, имя, отчество Председателя
Совета молодых ученых и специалистов,
контактная информация (адрес, телефон, email)
Фамилия, имя, отчество заместителей
председателя и секретаря Совета молодых
ученых и специалистов, контактная
информация (телефон, e-mail)
Количество молодых ученых и
специалистов в организации с учетом
аспирантов, не включая студентов
Количество членов Совета молодых ученых
Фамилия, имя, отчество и контактная
информация (телефон, e-mail)
представителя организации,
делегированного на конкурс
Количество изданий СМУ за 2
предшествующих года
Наименование изданий, представленных на
конкурс (по ГОСТ 7.1 – 2003), их объем в
печатных листах и тираж
Сведения о имеющихся наградах изданий СМУ,
представленных на конкурс

