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Утверждено 

Ученым советом СФНЦА РАН 

 «27» октября 2017 г., протокол №11  

 

Положение  

о конкурсе на соискание премии молодым ученым  

имени академика П.Л. Гончарова 

Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий  

Российской академии наук 

 

1 Общие положения 

1.1 Положение о конкурсе на соискание премии молодым ученым имени 

академика П.Л. Гончарова (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Уставом Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Рос-

сийской академии наук (далее – СФНЦА РАН), Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 23 мая 2016 года № 127 «О науке и государственной 

научно-технической политике», в целях стимулирования научной и иннова-

ционной деятельности молодых ученых СФНЦА РАН, поддержки талантли-

вых молодых учѐных, содействия их профессиональному росту. 

 

1.2 Положение определяет категории соискателей премии молодым уче-

ным имени академика П.Л. Гончарова СФНЦА РАН (далее - премия), а также 

условия и порядок присуждения и выплаты премий. 

1.3 На соискание премии могут выдвигаться: 

- научные сотрудники без степени в возрасте до 30 лет включительно; 

- научные сотрудники, имеющие степень кандидата наук в возрасте до 

39 лет включительно; 

- научные сотрудники, имеющие степень доктора наук в возрасте до 45 

лет включительно. 

1.4 В конкурсе могут участвовать временные творческие коллективы 

молодых ученых, созданные для разработки научной и инновационной про-

блематики. 

1.5 Тематика научных работ должна соответствовать приоритетным на-

правлениям развития аграрной науки и техники. 

1.6 Премия присуждается Ученым советом СФНЦА РАН на конкурсной 

основе один раз в два года.  

 

2 Условия и порядок присуждения и выплаты премий  

2.1 Премия выплачиваются за счет средств из внебюджетных источни-

ков, в размере 50 тысяч рублей.  

2.2 Организация проведения конкурса и техническое обеспечение рабо-

ты возлагается на Совет молодых ученых СФНЦА РАН. 

2.3 Условия участия в конкурсе 
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2.3.1 Кандидаты на соискание премии выдвигаются учеными советами 

структурных подразделений и филиалов СФНЦА РАН 

2.3.2 Для участия в конкурсе на выделение премии необходимо предста-

вить следующие документы: 

 выписку из протокола заседания ученого совета структурного под-

разделения, филиала о выдвижении кандидатур на соискание премии и, в 

случае представления более одной кандидатуры на конкурс, список кандида-

тов (по форме приложения 1 к Положению). 

 заявку, содержащую сведения о соискателе (соискателях) (фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, ученая степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), должность), тему научной работы (приложение 2) на бумаж-

ном носителе и в электронном виде; 

 методологическая характеристика работы: объект, предмет, методы 

исследования; актуальность, новизна, научная и практическая значимость, 

стадия выполнения научного эксперимента, сравнение с мировыми аналога-

ми (приложение 3); 

2.4 Объявление о конкурсе размещается на сайте СФНЦА РАН после 

решения Ученого совета о дате проведения конкурса. 

2.5 Материалы представляются в двух экземплярах - в Совет молодых 

ученых и ученому секретарю СФНЦА РАН.  

2.6 Основанием для отказа в участии в конкурсе являются: 

несоответствие условиям участия в конкурсе, указанным в пункте 2.3.1-

2.3.2 Положения; 

представление недостоверной информации; 

нарушение установленных в извещении о конкурсе сроков подачи заяв-

ки. 

2.7 Лица, ответственные за прием заявок, регистрируют все поданные 

заявки в журнале учета заявок на участие в конкурсе (приложение 4) с указа-

нием: 

даты подачи заявки; 

фамилии и инициалов соискателей; 

наименование структурного подразделения СФНЦА РАН; 

наименование темы работы, выдвигаемой на конкурс; 

роспись соискателя в журнале регистрации заявок на участие в конкур-

се. 

2.8 Представленные материалы, в течение 15 дней после окончания 

приема документов, рассматривает научно-методическая комиссия СФНЦА 

РАН и путем тайного голосования по бальной системе (приложение 5) дает 

список соискателей премии для рассмотрения и утверждения на Ученом со-

вете СФНЦА РАН тайным голосованием. 

2.9 Решение Ученого совета СФНЦА РАН о присуждении премии имени 

академика П.Л. Гончарова размещается на сайте СФНЦА РАН и в средствах 

массовой информации. 
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Приложение 1 

к Положению  

о конкурсе на соискание премии  

молодым ученым  

имени академика П.Л. Гончарова 

Сибирского федерального  

научного центра агробиотехнологий  

Российской академии наук 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Ученого совета 

____________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

Состав Учѐного совета – ___человек. 

Присутствует на заседании Ученого совета -___   человек. 

 

Председатель Учѐного совета – _____________  

Учѐный секретарь совета – _____________________ 

 

 

СЛУШАЛИ:  

  

 

РЕШИЛИ:  

  

 

 

 

 

Результаты голосования:  
 

Председатель  ученого совета_______________________ 
               (наименование структурного подразделения) 

ФИО, уч.степень.___________________ 
                                                                            (подпись) 

 

Секретарь совета         

ФИО, уч. степень.___________________ 
                                                                            (подпись) 
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Приложение 2 

к Положению  

о конкурсе на соискание премии  

молодым ученым  

имени академика П.Л. Гончарова 

Сибирского федерального  

научного центра агробиотехнологий  

Российской академии наук 

 

ЗАЯВКА 

 

 на участие в конкурсе на соискание премии молодым ученым имени акаде-

мика П.Л. Гончарова Сибирского федерального научного центра  

агробиотехнологий Российской академии наук по тематике: 

 

__________________________________________________________________ 
(сокращенное название тематики) 

Ходатайствует о присуждении_______________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество соискателя премии) 

 

по теме____________________________________________________________ 
  (тема научного исследования) 

 

 

1. Общая информация 

1 Информация о соискателе  

1.1 Фамилия, имя, отчество соискателя   

1.2 Дата рождения  

1.3  Ученая степень, год присуждения (при нали-

чии) 

 

1.4 Ученое звание, год присуждения (при наличии)  

1.5 Должность соискателя в организации  

1.6 Контактные данные (служебный и мобильный 

телефоны, адрес электронной почты) 
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Приложение 3 

к Положению 

о конкурсе на соискание премии  

молодым ученым  

имени академика П.Л. Гончарова 

Сибирского федерального  

научного центра агробиотехнологий  

Российской академии наук 

 

Методологическая характеристика работы 

2. Информация о научной работе 

2.1 Изложение сущности: объект, предмет, методы исследования; актуаль-

ность, новизна, научная и практическая значимость, стадия выполнения на-

учного эксперимента, сравнение с мировыми аналогами (объем текста не 

должен превышать двух страниц формата А4, шрифт Times New Roman 12пт 

или 14 пт): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.2 Личный вклад автора в достижение полученного научного результата 

(объем текста не должен превышать 0,5 страницы формата А4, шрифт Times 

New Roman 12пт или 14 пт): 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.3 Информация и возможных сферах применения достигнутых научных ре-

зультатах: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.4 Перечень наиболее значимых публикаций (не более 5) с указанием даты 

публикации и наименование издания, системы цитирования (Scopus, Web of 

Science, РИНЦ): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.5 Иные результаты (дипломы, патенты и т.д): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________               ____________   _____________ 
(фамилия, имя, отчество соискателя)  (дата)   (подпись) 
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Приложение 4 

к Положению  

о конкурсе на соискание премии  

молодым ученым  

имени академика П.Л. Гончарова 

Сибирского федерального  

научного центра агробиотехнологий  

Российской академии наук 

 

 

Журнал учета заявок на участие в конкурсах СФНЦА РАН 

№ 

п/п 

дата 

подачи 

заявки 

ФИО со-

искателей 

наименование 

структурного 

подразделения 

наименование темы работы 
подпись 

соискателя 
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Приложение 5 

к Положению  

Бюллетень для голосования  

на научно-методической комиссии СФНЦА РАН 

№ 

п/

п 

ФИО  

соискателей 

Критерии оценки научной работы (пункты критериев) 

1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7.1 7.7.2 7.8 

Сум

ма-

бал-

лов 

1                   

2                   

3                   

4                   
 

Бальная оценка для  рецензирования научной работы осуществляется в соответствии с критериями оценки научной работы  

№ п/п 
 

Критерии оценки научной работы 
Максималь

ное 

количество 

баллов  

1 Актуальность 2 

2 Научная новизна 7 

3 Оригинальность решения поставленных задач 8 

4 Полнота и логическая последовательность изложения материала 2 

5 Теоретическая значимость полученных результатов. Методология и методы проведенного исследования 6 

6 Практическая значимость полученных результатов. Связь научной работы с крупными научными программами, темами 6 

7 Наличие материалов, подтверждающих апробацию и использование результатов научной работы:  

7.1 количество публикаций в журналах, цитируемых в РИНЦ 6 

7.2 опубликованная статья в научных изданиях, включенных в базе данных «Сеть науки»Web of Science, Scopus  8 

7.3 опубликованные тезисы доклада 1 

7.4 патент 8 

7.5 положительное решение о выдаче патента 4 
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7.6 акт внедрения в производство 2 

7.7 документы, подтверждающие внедрение результатов научной работы в образовательный процесс:  

7.7.1 акт внедрения в образовательный процесс 1 

7.7.2 методические рекомендации, указания, инструкции, руководства и пр. 2 

7.8 дипломы, грамоты и другие награды за успехи в научных исследованиях (по теме научной работы) 3 

  

 


