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Положение
о конкурсе научных работ докторантов, аспирантов, научных
сотрудников на получение финансовой поддержки научных
исследований, выполняемых по приоритетным направлениям развития
НГТУ
1.Конкурс проводится в целях развития научной среды и активизации
научных исследований.
2.К участию в конкурсе допускаются молодые ученые в возрасте до 35 лет,
обучающиеся или работающие в НГТУ.
3.Конкурс проводится в два тура. Для участия в первом туре претендент
должен подать заявку, содержащую комплект документов согласно перечню,
приведенному в Приложении 1. Участники второго тура конкурса
отбираются на основании экспертизы представленных документов. Второй
тур проводится в форме научной конференции, по итогам которой
отбираются призеры конкурса.
3.В ходе экспертизы заявок, поданных на конкурс (1 тур) и выступлений на
конференции (2 тур) оцениваются:
 соответствие содержания проекта тематическому направлению,
развиваемому в рамках соответствующей научной школы;
 актуальность и научная значимость исследования;
 ясность изложения содержания исследовательского проекта и
полученных результатов;
 практическая значимость полученных результатов;
 личный вклад соискателя в получение новых научных результатов.
4.Проведение конкурса и подведение его итогов осуществляет конкурсная
комиссия, назначаемая ректором НГТУ. Конкурсная комиссия:
 назначает экспертов и организует экспертизу представленных
документов (первый тур);

 организует научную конференцию участников, допущенных ко
второму туру конкурса, и определяет его победителей;
 размещает информацию о проведении конкурса и его итогах в газете
«Политехник» и на сайте НГТУ.
5.Призовой фонд конкурса составляет 2 миллиона рублей. По итогам
конкурса отбираются 10 победителей, которым присуждаются гранты в
размере 200 тыс. руб. Призовые суммы направляются на целевое
финансирование научной работы соискателя: оплата покупки оборудования,
услуг по использованию уникального оборудования в центрах коллективного
пользования, научных командировок.
Не допускается перерасход средств.
6.Научные работы победителей конкурса публикуются в периодических
научных изданиях вуза: труды НГТУ, вестник НГТУ (по отраслям).
7.Финансирование научных работ победителей конкурса производится на
основании решения конкурсной комиссии приказом ректора НГТУ.
8.Срок подачи документов на конкурс до 10 сентября ежегодно. Решение об
итогах конкурса принимается не позднее 31 октября.
9.Правом выдвижения докторантов, аспирантов и научных сотрудников на
конкурс обладают ученые советы институтов (факультетов) в составе НГТУ.
Документы (см. Приложение 1) представляются секретарю конкурсной
комиссии в электронном виде и на бумажных носителях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Документы для участия в первом туре конкурса
(представляются в 2-х экз.)

1. Анкета (Приложение 2).
2. Отзыв научного руководителя.
3. Выписка из протокола заседания Ученого совета института
(факультета, НИИ) о представлении для участия в конкурсе.
4. Список научных трудов (форма 1.11, см. приложение 3), подписанный
соискателем и заверенный руководителем подразделения (зав.
кафедрой) и ученым секретарем НГТУ.
5. Реферат представляемой научной работы, раскрывающий содержание и
основные результаты исследований (не более 3 стр., кегль 12, интервал
1,5).
6. Копии документов, подтверждающие победы в научных конкурсах и
др. поощрения, полученные на конкурсах научных работ, тематика
которых соответствует теме диссертации, а также копии охранных
документов (патент, свидетельство о регистрации) на объекты
интеллектуальной собственности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анкета соискателя
Фамилия, имя, отчество соискателя.
Дата рождения (дд. мм. гг.).
Серия и № паспорта, дата и место выдачи.
Адрес.
Телефон.
Адрес электронной почты.
Подразделение НГТУ, в котором соискатель проходит обучение в
аспирантуре (докторантуре).
8. Название и год окончания ВУЗа.
9. Факультет, специальность, направление подготовки.
10.Месяц и год поступления в аспирантуру (докторантуру).
11.Тема диссертации.
12.Шифр и наименование специальности в аспирантуре.
13. Фамилия, имя, отчество научного руководителя.
14. Ученая степень, ученое звание и должность научного руководителя.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подпись соискателя

