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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения ежегодного конкурса
на назначение поощрительных премий
имени профессора Д.А.Маслакова
талантливым молодым ученым УНИ13ерситета

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения конкурса на
назначение поощрительных премий имени профессора Д.А.Маслакова
талантливым молодым ученым (далее - премии) университета.

2. Премии выплачиваются один раз в год ко Дню науки по результатам
конкурса.

Размер премии установлен в размере 15 базовых величин.
Количество премий - 2: одна премия - докторам наук, кандидатам наук в

возрасте до 35 лет; вторая премия - молодым ученым без степени - до 30 лет.
3. Молодыми учеными признаются научные работники, преподаватели,

аспиранты и докторанты университета, не достигшие 35 лет.
4. Для участия в конкурсе выдвигаются кандидаты из числа молодых

ученых университета: доктора наук, кандидаты наук в возрасте до 35 лет,
ученые без степени - до 30 лет на 1 января года, в котором осуществляется
проведение конкурса.

5. В качестве кандидатов для участия в конкурсе выдвигаются
талантливые молодые ученые, достигшие наилучших результатов в научно-
исследовательской работе. При этом учитываются их достижения в
приоритетнь~ направлениях фундаментальных и прикладных научных
исследований, инновационной деятельности.

Результаты исследований этих ученых оцениваются в соответствии с
Положением о Рейтинговой оценке профессорско-преподавательского состава
(научный рейтинг) за последние 3 года.

6. Выдвижение и рассмотрение кандидатов для участия в конкурсе на
назначение премии осуществляются в два этапа.

6.1. Первый этап - выдвижение кандидата на заседании научных
работников кафедры, где работает молодой ученый.

На основании принятого решения оформляется ходатайство о выдвижении
кандидата на участие в конкурсе, которое подписывается заведующим
кафедрой и подается на имя председателя Совета молодь~ ученых
университета.

К ходатайству прилагаются следующие документы:
• выписка из протокола заседания научных работников кафедры, о

выдвижении кандидатуры на назначение премии;
• научный рейтинг кандидата за последние 3 года, утвержденный

заведующим кафедрой;
• список опубликованнь~ книжных изданий, научных статей,

патентов кандидата за последние три года, подписанный этим ученым и
заверенный заведующим кафедрой.

Ходатайства кафедр с приложением необходимь~ документов должны
быть поданы в Совет молодых ученых университета до 1 декабря года



предшествующего проведению конкурса.
В случае нарушения срока представления указанных документов или

представления их не в полном объеме ходатайства кафедр, рекомендующих
кандидатов для участия в конкурсе назначения премий, к рассмотрению не
принимаются.

6.2. Второй этап - рассмотрение на Совете молодых ученых университет~·
ходатайств кафедр о выдвижении кандидата на назначение премии.

Совет молодых ученых университета принимает от кафедр ходатайства о
выдвижении кандидатов на участие в конкурсе с приложением необходимой
документации, содержащей информацию о кандидатах.

Совет молодых ученых проводит изучение представленных документов и
выбирает кандидатов с высшим рейтингом - одного кандидата со степенью и
одного без степени.

Совет молодых ученых представляет выбранных кандидатов в Совет
университета с приложением всех необходимых документов по каждому из
них.

7. Совет университета утверждает представленных Советом молодьiх
ученых Университета кандидатов на назначение премии.

8. Премии не назначаются молодым ученым, которым в предыдущие пять
лет назначалась поощрительная премия имени профессора Д.А.Маслакова
(включая год, в котором осуществляется выдвижение).

9. Молодым ученым, поощренным премией имени профессора
Д.А.Маслакова, выдается соответствующий диплом и свидетельство.


