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I. АНАЛИЗ УЧАСТИЯ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УРГУПС В 
КОНКУРСАХ НИР, НИРС, И 
ГРАНТАХ УНИВЕРСИТЕТА 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОНКУРСЫ НИР, НИРС 
И ГРАНТЫ УНИВЕРСИТЕТА: 

 
• Грант молодого специалиста высшей 

квалификации; 
 

• Госбюджетные НИР кафедр; 
 

• НИРС в течении учебного года; 
 

• «Профессор года», «доцент года», «ассистент 
года»; 
 

• Грант за публикации в зарубежных научных 
изданиях (МБЦ). 
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ГРАНТ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Цель гранта - стимулирование научной 
деятельности и закрепление выпускников 
аспирантуры в университете после 
успешной защиты диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

 Кандидатами на получение гранта молодого 
специалиста может быть выпускник 
аспирантуры или соискатель, успешно 
защитивший диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук и 
являющийся штатным работником 
университета, работающим не менее чем на 
одну ставку преподавателя. 
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ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НИРС  
В 2013-2014 УЧ. ГОД ПО КАФЕДРАМ 
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Участие молодых ученых в конкурсах на 
премии Президента РФ и Губернатора СО 
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II. МОНИТОРИНГ 
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОНКУРСОВ И ГРАНТОВ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
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Премия Президента Российской 
Федерации в области науки  
и инноваций для молодых ученых 

 Лицо, выдвигающее кандидатуру (кандидатуры) на соискание 
Государственной премии, подготавливает письменное представление, 
в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, гражданство, место работы или 
род занятий, ученая степень, ученое звание, почетное звание (при их 
наличии) соискателя, его вклад в развитие отечественной и мировой 
науки, а также сведения о наличии премий, призов и иных наград, 
свидетельствующих о признании его научных, творческих работ, 
перечень которых определяется соответствующим Советом. 

 

 К представлению прилагаются опубликованные или обнародованные 
иным способом научные, творческие работы и литературные 
произведения, за создание которых лица выдвигаются на соискание 
Государственных премий. 

8/17 



Премия Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых 

 Премии Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых (далее - премии) присуждаются на 
конкурсной основе молодым ученым, работающим в 
научных учреждениях или высших учебных 
заведениях Свердловской области, за крупные 
научные работы фундаментального характера в виде 
опубликованных монографий или циклов статей в 
ведущих отечественных или зарубежных изданиях, а 
также за работы, имеющие конкретные научно-
прикладные, в том числе экономические результаты. 
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Премия Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава 
учреждений высшего профессионального 
образования 

При проведении конкурса среди профессоров и доцентов учитываются результаты 
их деятельности в текущем календарном году по следующим показателям: 

 

1)  награждение государственными наградами Российской Федерации; 

2)  присуждение международных и (или) государственных премий; 

3)  награждение наградами Российской академии наук, международных научных 
организаций; 

4)  награждение ведомственными наградами; 

5)  издание монографий, учебников и учебных пособий; 

6)  публикация статей в научных журналах; 

7) доклады на международных и (или) всероссийских научных 
конференциях и симпозиумах; 

8) индекс цитирования работ кандидата на соискание премии; 

9) руководство диссертационными исследованиями соискателей, 
аспирантов, докторантов, которым в текущем календарном году присвоена 
учёная степень кандидата или доктора наук; 10/17 



Премия Губернатора Свердловской области 
педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава 
учреждений высшего профессионального 
образования 

При проведении конкурса среди профессоров и доцентов учитываются результаты 
их деятельности в текущем календарном году по следующим показателям: 

 

10) участие в работе диссертационных советов; 

11) работа в должности заведующего кафедрой, декана, проректора, 
ректора; 

12)  получение патентов на открытия и изобретения; 

13)  чтение курсов лекций в зарубежных колледжах и университетах; 

14)  участие в реализации международных научных и учебных программ; 

15)  участие в составах организационных или программных комитетов 
международных и российских научных, научно-практических конференций, 
симпозиумов; 

16)  внедрение и использование в образовательном процессе современных 
информационных технологий. 
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При проведении конкурса среди старших 
преподавателей, преподавателей, ассистентов 
учитываются результаты их деятельности в 
текущем календарном году по следующим 
показателям: 

1) присвоение ученой степени; 

2)  публикация научных и научно-методических статей; 

3)  издание учебников, учебных пособий; 

4) руководство научными студенческими обществами (кружками, 
секциями); 

5)  подготовка лиц, ставших в текущем календарном году 
победителями и призерами всероссийских студенческих олимпиад 
и конкурсов; 

6)  внедрение и использование в образовательном процессе 
современных информационных технологий. 
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«Новое звено» 

• Регистрация только из сети передачи данных ОАО «РЖД» 
(интранет). 
 

• К участию в конкурсе допускаются проектные команды, 
состоящие из 2-3 человек. В состав проектной команды могут 
входить работники аппарата управления, филиалов и других 
структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ ОАО 
«РЖД», а также студенты, аспиранты и преподаватели вузов 
железнодорожного транспорта в возрасте до 30 лет.  
 

• В целях повышения качества предлагаемых проектов у команды, 
принимающей участие в конкурсе, может быть куратор. 
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РФФИ 

• Грант РФФИ предоставляется на безвозмездной основе и не 
предусматривает вмешательства Фонда в работу над проектом или 
изменения права интеллектуальной и материальной собственности 
исследователя на результаты его научной работы.  
 

• Фонд лишь контролирует эффективность работы по проекту и 
правильность расходования выделенных средств, используя для этого 
ежегодные отчеты грантодержателей. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 
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Международный конкурс на выделение 
грантов для проведения  
научно-исследовательских работ  
в 2014-2015 годах. 

 В конкурсе могут принимать участие: 
– отечественные и зарубежные исследователи, имеющие ученую степень не 

ниже кандидата наук (и приравненных к ней, например, PhD). 

– ученые должны проработать по специальности не менее года после 
защиты кандидатской диссертации. 

– имеющие за последние 5 лет не менее 1 публикации в научных журналах, 
реферируемых базами данных Scopus или Web of science с импакт-
фактором не менее 0,2. 

 Направления исследований: 
• Междисциплинарные исследования в области общественных и гуманитарных наук, в т.ч. 

институциональный анализ, политэкономические исследования, исследование 
процессов формирования персональной и групповой идентичности, исследование 
социальных коммуникаций, комплексные политические, правовые, социологические, 
экономические и исторические исследования; 

• Исследования в области социального компьютинга и других направлений синтеза социо-
гуманитарных и компьютерных наук (исследования высокотехнологичных социальных 
сетей, киберпсихолгия, киберполитика, компьютерная лингвистика, распознавание 
образов, искусственный интеллект, информационные технологии в образовании, 
информационные системы управления, новые медиа и медийные среды и др.). 

15/17 



Грант за публикации в зарубежных 
изданиях 
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• Сумма гранта 100000 рублей 
• Срок подачи заявки на грант: 01 

мая, 01 ноября 
• Квота: 50 (с учетом 

приоритетных направлений) 
• Критерии: импактфактор, 

регистрация в МБЦ, как работник 
УрГУПС, регистрация журнала в 
МБЦ, соответствие приоритетам 
 

МБЦ – международная база цитирований 



 

 

 

Спасибо за внимание! 
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