
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую научную работу ученых Брянской области по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам  

«Наука области - Брянщине 
 

1.  Общие положения 
 

1.1. Конкурс на лучшую научную работу ученых Брянской области 

по естественным, техническим и гуманитарным наукам (далее - Конкурс) 

проводится в целях развития научно-исследовательской деятельности в 

области. 

1.2. Конкурс ежегодно объявляется департаментом образования и 

науки Брянской области. 

1.3. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные 

законченные научно-исследовательские работы ученых по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам по следующим номинациям: 

– монография; 

– серия статей в рецензируемых журналах; 

– отчеты по научно-исследовательской работе (НИР). 

1.4. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

назначает Конкурсную комиссию и определяет состав Экспертных групп. 

1.5. Для проведения конкурса Оргкомитет определяет базовый вуз 

(ответственный исполнитель), которому поручается организация всех 

мероприятий и этапов Конкурса. Для проведения конкурса в 2016 г. 

базовым вузом определен Брянский филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (далее – Базовый вуз). 

1.6. Базовый вуз организует работу Конкурсной комиссии по 

соответствующим разделам Конкурса, включая в её состав представителей 

ведущих научных организаций, промышленных предприятий, 

региональных и местных органов власти, ведущих ученых вузов по 

профилю работы конкурсной комиссии. 

Для непосредственной оценки представленных на Конкурс работ 

создаются Экспертные группы, включающие членов Конкурсной 

комиссии, а также ученых и специалистов соответствующего профиля из 

вузов и научно-производственных учреждений и организаций. Состав 

Экспертных групп согласовывается с департаментом образования и науки 

Брянской области.  

2. Участники Конкурса 

2.1.  В Конкурсе могут принимать участие доктора и кандидаты наук, 

работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее – 

организации) любой формы собственности, расположенных на территории 

Брянской области. 

2.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные 

научно-исследовательские работы ученых, выполненные за последние 3 

года. 
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2.3. К участию в Конкурсе на общих основаниях допускаются работы 

ученых иностранных государств, направленные на решение приоритетных 

социально-экономических задач Брянской области. 

2.4. Участие иностранных ученых и оргвзнос для них определяются 

Оргкомитетом индивидуально, по согласованию с департаментом 

образования и науки Брянской области. 

2.5. Все вузы Брянской области, филиалы вузов, другие научно-

образовательные организации, расположенные на территории Брянской 

области, являются участниками Конкурса без предварительного 

уведомления. 

Вузы, филиалы вузов, научные и научно-производственные 

организации других регионов России, а также зарубежные участники 

включаются в состав участников после уведомления Оргкомитета об 

участии в Конкурсе. Уведомление направляется в департамент 

образования и науки Брянской области в печатном или электронном виде 

по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 34-а (отдел по науке),  

электронная почта: nauka32@mail.ru. 

3. Этапы Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два тура. 

3.2. Первый тур Конкурса проводится научными организациями 

самостоятельно. Объявление о проведении Конкурса вывешивается в 

организации (формат не менее А2)  и размещается на официальной 

интернет странице организации. В ходе первого тура на конкурсной основе 

отбираются для участия во II туре Конкурса лучшие научные работы 

ученых. Руководством организации могут приниматься меры к поощрению 

ученых - лауреатов первого тура Конкурса. 

3.3. Второй тур Конкурса проводит Базовый вуз. Научные работы 

ученых, отобранные для участия во II туре, направляются в Базовый вуз по 

разделам конкурса в срок, устанавливаемый Оргкомитетом. 

4. Порядок представления работ 

4.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные в 

течение последних трёх лет, законченные научно-исследовательские 

работы учёных по естественным, техническим и гуманитарным наукам по 

соответствующему разделу (п. 5 настоящего Положения).  

4.2. При выдвижении научных работ ученых для участия во II туре 

конкурса организация направляет в Базовый вуз по соответствующему 

разделу конкурса следующие документы: 

 научную работу; 

 заявление автора (приложение № 1);  

 сведения о работе, авторе (авторах) (приложение №2). В случае 

выполнения работы авторским коллективом список авторов представляется 

соответственно их персональному вкладу. 

 письмо за подписью руководителя (зам.руководителя) об итогах 

первого тура Конкурса или решение ученого (научно-технического) совета 
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организации о выдвижении работы на Конкурс. 

К конкурсной работе могут прилагаться акты о внедрении результатов 

научной работы, копии патентов, сведения о созданных малых 

инновационных предприятиях и др. 

Научные работы на участие в Конкурсе представляются в конверте  с 

пометкой «На конкурс Брянской области на лучшую научную работу 

ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука 

области – Брянщине» 2016». 

4.3. При нарушении требований настоящего Положения  Конкурсная 

комиссия имеет право отклонить работы от участия в Конкурсе. 

4.4. Работы, участвовавшие и победившие в конкурсах в предыдущие 

годы, к участию в конкурсе не допускаются. 

4.4. Научные работы ученых после проведения Конкурса подлежат 

возврату. 

5. Разделы конкурса 

5.1. Технические науки. 

5.2. Естественные науки. 

5.3. Гуманитарные науки. 

5.4. Экономические науки. 

В случае подачи по указанным разделам большого количества работ, 

по решению Оргкомитета конкурса могут выделяться дополнительные 

разделы. 

6. Порядок рассмотрения работ, их оценки 

экспертными группами и конкурсной комиссией 

6.1. Задачей Экспертной группы является оценка конкурсной работы 

по соответствующему разделу. 

6.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по двум комплексным 

оценкам (объективной и субъективной) в следующем порядке: 

6.2.1. Объективная оценка определяется на основании сведений, 

указанных автором в анкете, прилагаемой к конкурсной заявке (см. 

приложение №2). Критерии, определяющие комплексную объективную 

оценку работы, представлены в приложении №3. Каждому критерию 

присваивается оценка, согласно бальной шкале, приведенной в таблице 

отмеченного приложения. 

Итоговая объективная оценка определяется суммированием баллов 

по группе критериев, строго определенных для каждой номинации: 

- группа критериев для номинации: «Монография»: актуальность 

научно-исследовательской работы; степень новизны полученных 

результатов; уровень значимости работы для развития науки; 

характеристика издания монографии; характеристика публикации по 

данному направлению за три последних года; наличие грантов (участие в 

научных программах) по теме работы; документы, подтверждающие 

общественное признание; 

- группа критериев для номинации: «Серия статей в рецензируемых 

журналах»: актуальность научно-исследовательской работы; степень 

новизны полученных результатов; уровень значимости работы для развития 
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науки; характеристика публикаций по данному направлению; наличие 

грантов (участие в научных программах) по теме работ; документы, 

подтверждающие общественное признание; 

- группа критериев для номинации: «Отчеты по научно-

исследовательской работе (НИР)»: актуальность научно-

исследовательской работы; степень новизны полученных результатов; 

охраноспособность полученных научных результатов; 

коммерциализуемость полученных научных результатов; уровень 

значимости работы для развития науки; публикации по данному 

направлению за три последних года; наличие грантов (участие в научных 

программах) по теме работы; документы, подтверждающие общественное 

признание. 

6.2.2. Субъективная оценка осуществляется на основе экспертизы 

представленных на конкурс научно-исследовательских работ членами 

экспертной комиссии по пятибалльной системе согласно ниже отмеченных 

критериев: 

–  актуальность научно-исследовательской работы; 

–  степень новизны полученных результатов; 

–  научно-практическая значимость результатов работы для 

экономики, культуры, образования и социальной сферы (в первую очередь 

для Брянской области); 

–  возможность практического использования или внедрения 

результатов исследования; 

–  перспективность дальнейших исследований по обозначенной 

тематике работы; 

–  последовательность, логичность, системность исследований; 

–  оригинальность авторских концепций и практических рекомендаций 

по теме; 

–  стиль, язык изложения материала (ясность, лаконичность, 

грамматика). 

6.2.3. Лучшей признаётся работа, у которой сумма баллов двух 

комплексных оценок будет наибольшей. 

6.3 Экспертные группы принимают решение открытым 

голосованием простым большинством голосов при участии в заседании не 

менее 2/3 состава группы. При равном количестве голосов голос 

председателя является решающим. 

6.4 Решения Экспертных групп оформляются протоколами, которые 

направляются для утверждения в Конкурсную комиссию (приложение № 

4). В коллективных работах, представленных к награждению, награда 

выдается на коллектив, а каждый автор награждается дипломом. 

6.5 Оформленные протоколами решения Экспертных групп 

передаются в Конкурсную комиссию. 

6.6. После получения протоколов решений Экспертных групп 

Конкурсная комиссия на своём заседании принимает решение о результатах 

конкурса. 
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6.7. Конкурсная комиссия принимает решение открытым 

голосованием большинством голосов при наличии на заседании не менее 

2/3 состава комиссии. 

6.8. При равном количестве голосов голос председателя комиссии 

является решающим. 

6.9. Результаты Конкурса и предложения о награждении работ 

Конкурсная комиссия оформляет протоколом (приложение № 5). 

6.10. Конкурсная комиссия направляет в отдел по науке управления 

по науке и профессиональному образованию департамента образования и 

науки Брянской области: 

- протокол заседания Конкурсной комиссии за подписью всех 

членов Конкурсной комиссии, участвовавших в её заседании; 

- рекомендации по использованию результатов лучших работ в 

экономике  и других сферах Брянской области.  

6.11. Конкурсная комиссия предоставляет организациям – 

участникам информацию о результатах конкурса в месячный срок. За 

правильность и своевременность доведения информации об итогах 

конкурса несет ответственность председатель конкурсной комиссии. 

6.12. Итоговый протокол заседания Конкурсной комиссии 

утверждается на заседании Оргкомитета Конкурса. 

7. Место и срок подачи работ на участие в конкурсе 

Решение о месте и сроках подачи работ на участие в конкурсе 

принимается Оргкомитетом Конкурса и размещается на сайте департамента 

образования и науки Брянской области. а также на сайте базового вуза. 

Прием работ осуществляется по адресу: 241050, г. Брянск, улица 

Горького, д. 18, каб. 401 (4 этаж) в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 

до 17:00. Контактный тел. (4862) 744766/ E-mail: bfnauka@yandex.ru 

Дата начала приёма: 3 октября 2016 г. 

Дата окончания приёма: 28 октября 2016 г. (до 17:00) 

Конкурсная работа предоставляется в конкурсную комиссию по 

вышеуказанному адресу через представителей вузов или лично 

конкурсантом. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

8.1 Итоги конкурса подводятся в Департаменте образования и науки 

Брянской области.  

8.2 Конкретную дату и время торжественного награждения 

победителей Оргкомитет объявляет участникам не позднее, чем за 5 дней. 

8.3 Победители Конкурса награждаются дипломами. В коллективных 

работах, представленных к награде, каждый автор награждается дипломом. 

8.4 Работы, представленные на конкурс и не получившие награды, 

отмечаются в протоколе в качестве конкурсных работ. В итоговый 

протокол Конкурсной комиссии сведения о таких работах не включаются. 

8.5 Оргкомитет по предложению Конкурсной комиссии в рамках 

отведенных средств может дополнительно учреждать специальные 

дипломы и призы. 
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9. Финансирование конкурса 

9.1. Финансирование затрат, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса осуществляется департаментом образования и науки Брянской 

области в рамках основного мероприятия «Развитие научной 

деятельности» государственной программы Брянской области «Развитие 

образования и науки Брянской области» (2014 -2020 годы) 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение является официальным документом для 

организаторов и участников Конкурса. 

10.2. Для ознакомления Положение выставляется на сайте 

департамента образования и науки Брянской области и Базового вуза 

11. Информационная поддержка и контакты 

11.1. Секретариат Конкурсной комиссии располагается в базовом  

вузе. 

11.2. Актуальная информация по Конкурсу размещена на 

официальном сайте департамента образования и науки Брянской области 

(раздел «Наука»). 
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З А Я В Л Е Н И Е 
(УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ) 

 

1.Ф.И.О. _________________________________________ 

2.Дата рождения (число, месяц, год) _________________ 

3.Место жительства (контактный адрес) 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4.Телефоны: код города  

домашний 

служебный ____________________ e-mail:________________________________ 

5.Место работы (вуз/организация, кафедра, факультет) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Научная специальность по диплому __________________________________ 

прочие данные по образованию (наличие ученого звания)  

_____________________________________________________________________ 

7. Номинация  конкурсной работы: _____________________________________ 

8. Тема конкурсной работы:  _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

9. Отрасли научно-исследовательской работы (интересов) 

_____________________________________________________________________ 

10.Участие в других конкурсах (в каких, в качестве кого)_________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11.Публикации, участие в научных проектах и конференциях (указать 

места 

проведения)________________________________________________________ 

Прошу Вас зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса на лучшую 

научную работу ученых по естественным, техническим и гуманитарным наукам 

«Наука области - Брянщине». Выражаю поддержку идеи проведения Конкурса и 

заинтересованность участия в нем. 
 
Дата, подпись: 

 
 
P.S. Настоящий документ носит уведомительный характер и направляется в 

оргкомитет Конкурса после принятия Вами решения об участии в Конкурсе. 

P.S. Иностранными участниками Конкурсная работа направляется в адрес 

оргкомитета заказным письмом с уведомлением о вручении после её написания или 

представлена лично, но не позднее 28 октября текущего года. 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ И АВТОРАХ 

 

Конкурса на лучшую научную работу ученых Брянской области 

по естественным, техническим и гуманитарным наукам 

«Наука области – Брянщине» 

 
КОНКУРСНАЯ РАБОТА   №_____ 

(поле заполняется при регистрации работы). 

____________________________________________________________________________________ 
                                                      (полное название работы) 

Номинация № «____» название  ____________________________________ 

Автор: __________________________________________________________ 
 

Научная специальность: 

___________________________________________________ 
                              (шифр и название специальности в соответствие с действующей номенклатурой научных специальностей) 

Адрес автора: 

________________________________________________________________ 
                       (указывается адрес, посредством которого будет осуществляться обратная связь с автором).  

тел. (_____) ___________________ e-mail:___________________________ 

http:// _____________________________ ICQ: _________________________ 

 
Дополнительные сведения о научной работе (если таковы имеются): 

1. Наличие патентов на изобретение, промышленные образцы, полезные модели, товарные 

знаки, полученные в рамках темы исследований. 

2. Степень коммерческого использования: серийное производство; опытная партия; 

опытный образец; лабораторный образец; наличие лицензионных соглашений. 

3. Наличие публикаций по данному направлению за три последних года: монографий, 

статей (необходимо приложить подтверждающие документы: копии статей, и координаты 

печатного издания); 

4. Информацию подтверждающую наличие грантов (или участие в научных программах) 

по теме работы. 

5. Документы, подтверждающие общественное признание: медали, дипломы на 

выставках, конкурсах и пр. 

___________________________ 
(название населённого пункта, где подготовлена работа). 

2016г. 
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Приложение 3 
к Положению о Конкурсе 

Критерии оценки научно-исследовательских работ 
(критерии в баллах) 

№ 
п/п Критерии Баллы 

1. 3

. 

Охраноспособность, полученных научных результатов  

 Наличие патентов на изобретение, промышленные образцы, полезные модели, 
товарные знаки. 5 

2. 4

. 

Коммерциализуемость, полученных научных результатов  

 Реализация товаров и услуг на основе разработки (по факту): 
- на региональном уровне  
- в России; 
- на мировом уровне; 

 
1 
3 
5 

3. 5

. 

Уровень значимости работы для развития науки  

 - общенаучный; 
- проблемный; 
- частный. 

5 
4 
2 

4. 6

. 

Характеристика издания монографии  

 6.1 Тираж: 
-1001 и выше; 
-от 501 до 1000; 
-от 201 до 500; 
-от 101 до 200; 
-до 100.  

6.1. Уровень издательства: 
-зарубежный: дальнее; 
-ближнее; 
-федеральный; 
 -региональный, вузовский 

6.2. Объём в уч.изд.л.: 
- 30 и выше;  
-от 20  
-от 10  
-до 5  
По данному пункту оценка критерия определяется как средняя арифметическая по 

оценкам подпунктов. 

 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 

4 
3 
2 
1 
 

 

5 
4 
3 
2 

 

 Характеристика публикаций по данному направлению за последние 3 года  

 - Монография 
- Статья в ведущих рецензируемых изданиях, включенных в РИНЦ 
- Статья в зарубежном издании, индексируемом в  Web of Science или Scopus 

- Статья в журнале включенном в список ВАК 

По данному пункту оценка критерия определяется как  сумма произведений печатных 
изданий (статей) на соответствующий коэффициент 

х 1 
х 0,1 
х 0,5 
х 0,3 

 Наличие грантов (участие в научных программах) по теме работы  

 -Международные 
-Российские 
-Региональные 

5 
4 
3 

 Документы, подтверждающие общественное признание  

 Дипломы на выставках: 
- международные 
- всероссийские 
- региональная 

Медали на выставках: 
- золотая 
- серебряная 
- бронзовая 

 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 

 


