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Приложение № 1  

к приказу департамента 

образования и науки 

Брянской области 

от 26.09.2019  № 1395 

 

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 закон-

ченные научно-исследовательские работы ученых по естественным, тех-

ническим и гуманитарным наукам по следующим номинациям: 

– монография; 

– серия статей в рецензируемых изданиях;  

– отчеты по научно-исследовательской работе (НИР). 

1.3.1. На конкурс может быть представлена монография одного или 

группы авторов (коллективная монография). Коллективная монография 

представляется одним из авторов с официального согласия всех других со-

авторов (в т.ч. из других вузов), которое должно быть подтверждено офи-

циальным письмом вуза, представляющего заявку. 

1.3.2. В номинации «Серия статей» принимаются статьи, опублико-

ванные в изданиях, включенных в перечень ВАК или индексируемых в 

международных наукометрических базахWebofScience, Scopus, Agris и др. 

Серия статей должна соответствовать единой заявленной тематике. 

Несоответствующие ей публикации в расчёт не принимаются. 

1.3.3. Отчёты о НИР должны быть оформлены в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.32-2001. Произвольно оформленные отчёты о НИР мо-

гут быть отклонены конкурсной комиссией. 

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 ме-

роприятий и этапов Конкурса. Для проведения конкурса в 2019 г. базовым 

вузом определен ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» (далее – Базовый вуз). 
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1.6. Базовый вуз организует работу Конкурсной комиссии по соответ-

ствующим разделам Конкурса, включая в её состав представителей веду-

щих научных организаций, промышленных предприятий, региональных и 

местных органов власти, ведущих ученых вузов по профилю работы кон-

курсной комиссии. 

1.7. 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 со-

гласовывается с департаментом образования и науки Брянской области. 

1.8. Экспертам, принимавшим участие в работе экспертных групп, 

Оргкомитетом Конкурса выдаются соответствующие Свидетельства. 

2. Участники Конкурса 

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

работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее – ор-

ганизации) любой формы собственности, расположенных на территории 

Брянской области. 

2.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные науч-

но-исследовательские работы ученых, выполненные за последние 3 года. 

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 образо-

вания и науки Брянской области. 

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

образовательные организации, расположенные на территории Брянской об-

ласти, являются участниками Конкурса без предварительного уведомления. 

Вузы, филиалы вузов, научные и научно-производственные органи-

зации других регионов России, а также зарубежные участники включаются 

в состав участников после уведомления Оргкомитета об участии в Конкур-

се. Уведомление направляется в департамент образования и науки Брян-

ской области в печатном или электронном виде по адресу: 241050,                      

г. Брянск, ул. Бежицкая, 34-а (отдел по профессиональному образованию и 

науке), электронная почта: bgv.nauka.32@mail.ru. 

3. Этапы Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два тура. 

3.2. Первый тур Конкурса проводится научными организациями са-

мостоятельно. Объявление о проведении Конкурса вывешивается в орга-

низации (формат не менее А2) и размещается на официальной интернет 

странице организации. В ходе первого тура на конкурсной основе отбира-

ются для участия во II туре Конкурса лучшие научные работы ученых. Ру-

ководством организации могут приниматься меры к поощрению ученых - 

лауреатов первого тура Конкурса. 
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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 те-

чение последних трёх лет, завершённые научно-исследовательские работы 

учёных по естественным, техническим и гуманитарным наукам по соот-

ветствующему разделу (см. п.5 настоящего Положения). 

4.2. Работы, побеждавшие (1-3 места) в Конкурсе в предыдущие го-

ды, или принимавшие участие более 2-х раз, к участию в конкурсе не до-

пускаются. 

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

конкурса организация направляет в Базовый вуз по соответствующему 

разделу конкурса следующие документы: 

– научная работа; 

– заявление автора (приложение № 1 к Положению о Конкурсе);  

– сведения о работе, авторе (авторах) (приложение № 2 к Положению 

о Конкурсе). В случае выполнения работы авторским коллективом список 

авторов представляется соответственно их персональному вкладу. 

– письмо за подписью руководителя (заместителя руководителя) об 

итогах первого тура Конкурса или решение ученого (научно-технического) 

совета организации о выдвижении работы на Конкурс. 

К конкурсной работе могут прилагаться акты о внедрении результатов 

научной работы, копии патентов, сведения о созданных малых инновацион-

ных предприятиях и др. 

Научные работы на участие в Конкурсе представляются в конверте  с 

пометкой «На конкурс Брянской области на лучшую научную работу уче-

ных по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука обла-

сти Брянщине». 

4.4. При нарушении требований настоящего Положения Конкурсная 

комиссия имеет право отклонить работы от участия в Конкурсе. 

4.5. 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 
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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, ука-

занных автором в анкете, прилагаемой к конкурсной заявке (см. приложе-

ние №2). Критерии, определяющие комплексную объективную оценку ра-

боты, представлены в приложении №3 к Положению о Конкурсе. 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»: характеристика 

издания монографии; характеристика публикаций 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»: характеристика публикаций по данному направлению; наличие 

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

тверждающие общественное признание; 

- группа критериев для номинации: «Отчеты по научно-

исследовательской работе (НИР)»: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 экс-

пертной комиссии по пятибалльной системе согласно ниже отмеченных 

критериев: 

– актуальность научно-исследовательской работы; 

–  степень новизны полученных результатов; 

–  научно-практическая значимостьрезультатов работы для эконо-

мики, культуры, образования и социальной сферы (в первую очередь для 

Брянской области); 

–  возможность практического использования или внедрения резуль-

татов исследования; 

–  перспективность дальнейших исследований по обозначенной тема-

тике работы; 

–  последовательность, логичность, системность исследований; 

–  оригинальность авторских концепций и практических рекомендаций 

по теме; 

–  стиль, язык изложения материала (ясность, лаконичность, грамма-

тика). 

6.2.3. Лучшей признаётся работа, у которой сумма баллов двух ком-

плексных оценок будет наибольшей. 
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6.3. Экспертные группы принимают решение открытым голосовани-

ем простым большинством голосов при участии в заседании не менее 2/3 

состава группы. При равном количестве голосов голос председателя явля-

ется 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 переда-

ются в Конкурсную комиссию. 

6.6. После получения протоколов решений Экспертных групп Кон-

курсная комиссия на своём заседании принимает решение о результатах 

конкурса. 

6.7. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосовани-

ем большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 состава 

комиссии. 

6.8. При равном количестве голосов голос председателя комиссии яв-

ляется решающим. 

6.9. Результаты Конкурса и предложения о награждении работ Кон-

курсная комиссия оформляет протоколом (приложение № 5). 

6.10. Конкурсная комиссия направляет в отдел по науке и профессио-

нальному образованию и науке департамента образования и науки Брян-

ской области: 

- протокол заседания Конкурсной комиссии за подписью всех чле-

нов Конкурсной комиссии, участвовавших в её заседании; 

- рекомендации по использованию результатов лучших работ в эко-

номике 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 ответ-

ственность председатель конкурсной комиссии. 

6.12. Итоговый протокол заседания Конкурсной комиссии утверждает-

ся на заседании Оргкомитета Конкурса. 

7. Место и срок подачи работна участие в конкурсе 

Решение о месте и сроках подачи работ на участие в конкурсе прини-

мается Оргкомитетом Конкурса и размещается на сайте департамента обра-

зования и науки Брянской области, а также на сайте базового вуза. 

Прием работ осуществляется по адресу: 241036, Россия, город 

Брянск, ул. Бежицкая, 14, кабинет 418 (4 этаж, кабинет отдела организации 

научных исследований) в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Контактный тел. 8 (4832) 58-91-71. E-mail: bgu.otdeloni589171@yandex.ru 
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Дата начала приёма: 1 октября 2019 г. (с 9.00). 

Дата окончания приёма: 31 октября  (до 17:00). 

Конкурсная работа предоставляется в конкурсную комиссию по выше-

указанному 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 победите-

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

8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. В 

коллективных работах, представленных к награде, каждый автор награжда-

ется дипломом. 

8.4. Работы, представленные на конкурс и не получившие награды, 

отмечаются в протоколе в качестве конкурсных работ. В итоговый прото-

кол Конкурсной комиссии сведения о таких работах не включаются. 

8.5. Оргкомитет по предложению Конкурсной комиссии в рамках от-

веденных средств может дополнительно учреждать специальные дипломы 

и призы. 

9. Финансирование конкурса 

9.1. Финансирование затрат, связанных с подготовкой и проведением 

конкурса осуществляется департаментом образования и науки Брянской 

области в рамках мероприятия государственной программы «Развитие об-

разования и науки Брянской области». 

10.  Заключительные положения 

10.1.  Настоящее Положение является официальным документом для 

организаторов и участников Конкурса. 

10.2.  Для ознакомления Положение выставляется на сайте департамен-

та образования и науки Брянской области иБазового вуза. 

11.  Информационная поддержка и контакты 

11.1.  Секретариат Конкурсной комиссии располагается в базовом  ву-

зе. 

11.2.  Актуальная информация по Конкурсу размещена на официаль-

ном сайте департамента образования и науки Брянской области. 
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Приложение 1 
к Положению о Конкурсе 

 

ЗА Я В Л Е НИЕ  
(УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ) 

 

1.Ф.И.О. _________________________________________ 

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

3.Место жительства (контактный ад-

рес)________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

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 ме-

ста проведе-

ния)________________________________________________________ 

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 заин-

тересованность участия в нем. 
 
Дата, подпись: 

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

комитет Конкурса после принятия Вами решения об участии в Конкурсе. 

P.S. Иностранными участниками Конкурсная работа направляется в адрес орг-

комитета заказным письмом с уведомлением о вручении после её написания или пред-

ставлена лично, но не позднее … текущего года. 
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Приложение 2 

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:// _____________________________  

 
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 печат-

ного издания); 

4. Информация, подтверждающая наличие грантов (или участие в научных программах) 

по теме работы. 

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

ках, конкурсах и пр. 

___________________________ 
(название населённого пункта, где подготовлена работа). 

 
2019г. 
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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  

 

4.1. Уровень издательства: 

- зарубежный: дальнее; 

- ближнее; 

- федеральный; 

- региональный, вузовский 

4.2. Объём в уч.изд.л.: 

- 30 и выше;  

- от 20 до 29 

- от 10 до 19 

- от 5 до 9 

- до 4 включительно 

По данному пункту оценка критерия определяется как средняя арифме-

тическая по оценкам подпунктов. 

 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

1 

5.  
Характеристика публикаций по данному направлению за последние 

3 года 
 

 

- Монография 

- Статья в издании, индексируемом в международных наукометрических 

базах  WebofScience, Scopus, Agris и других  

- Статья в журнале включенном в список ВАК 

По данному пункту оценка критерия определяется как  сумма произведе-

ний печатных изданий (статей) на соответствующий коэффициент 

х 1 

х 0,5 

х 0,3 
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6.  Наличие грантов (участие в научных программах) по теме работы  

 

 Международные 

 Российские 

 Региональные 

 

5 

4 

3 

7.  Документы, подтверждающие общественное признание  

 Дипломы на выставках по профилю конкурсного исследования: 

- международные 

- всероссийские 

- региональная 

Медали на выставках: 

- золотая 

- серебряная 

- бронзовая 

 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 
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Приложение № 2                                                                                                        

к приказу департамента 

образования и науки 

Брянской области 

от 26.09.2019  № 1395 

 
Состав 

оргкомитетаконкурса на лучшую научную работу учёных Брянской области 

по естественным, техническим и гуманитарным наукам 

 «Наука области - Брянщине» 
 

Председатель оргкомитета 

1 НИКОЛЬСКИЙ Сергей Анатольевич – начальник отдела по профессиональному 

образованию и науке департамента образования и науки Брянской области, предсе-

датель организационного комитета (председатель оргкомитета). 

Секретарь оргкомитета 

2 БОНДАРЕВСКАЯ Галина Валентиновна – главный консультант отдела профес-

сиональному образованию и науке департамента образования и науки Брянской об-

ласти (зам. председателя и секретарь оргкомитета). 

 

Члены оргкомитета: 

3 АЗАРОВ Александр Иванович – директор Научно-исследовательского центра 

«Высшая школа государственного управления» Брянского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ» (по согласованию). 

4 ГЛУШАК Николай Владимирович – заведующий кафедрой таможенного дела и 

маркетинга Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского (по согласованию). 

5 КУЛИКОВА Ольга Юрьевна – заместитель директора по науке Брянской област-

ной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева (по согласованию). 

6 ЛОЗБИНЕВ Фёдор Юрьевич – профессор кафедры математики и информацион-

ных технологий Брянского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (по согласованию). 

7 ЦУБЛОВА Елена Геннадьевна –  проректор по научной и инновационной дея-

тельности ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет» (по согласованию). 

8 СКАНЦЕВ Виталий Михайлович – проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный технический университет» (по согласованию). 

9 СТЕПЧЕНКО Татьяна Александровна – проректор по научно-исследовательской 

работе и международным связям ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского» (по согласованию). 

10 ТОРИКОВ Владимир Ефимович – проректор по научной работе и инновациям 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (по согласованию). 

11 ДМИТРИЕВ Сергей Геннадьевич – научный сотрудник Брянского филиала 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (по 

согласованию). 

 


