Перечень критериев, рекомендуемых для принятия решения при определении лауреатов премии Главы города молодым
талантам в номинации «За высокие достижения в научно-учебной деятельности» и шкала оценки
По шкале от 1 до 10
№
п/п

1
2

Критерий

Средний
балл
зачетной
книжки не менее 4,75
Внедрение или
использование результатов
научных и инновационных
разработок на предприятиях
и в организациях
Красноярского края

Подтверждающие
документы

Копия зачетной
книжки*
Копии документов*,
подтверждающие
внедрение
или
использование
результатов научных и
инновационных
разработок
на
предприятиях и в
организациях
Красноярского края

Студенты

Аспиранты

Молодые
ученые

5

0

0

0

0

0

Комментарии
Категория молодых ученых
выделена в отдельную
категорию для
формирования критериев и
шкалы оценки отдельно в
каждой категории
Данная
категория
исключена в связи с тем,
что
подтверждающие
документы в виде актов
внедрения не отражают
реальный факт внедрения и
использования в работе
внедряющей организации

По шкале от 1 до 10
№
п/п

3

Критерий

Участие в городских,
краевых, всероссийских и
международных научных и
научно-технических
конференциях, краевых,
региональных,
всероссийских и
международных предметных
олимпиадах, и конкурсах по
специальности,
всероссийских конкурсах
студенческих научных работ,
выставках научнотехнического творчества
молодежи

Подтверждающие
документы

Копии документов*,
подтверждающих
участие и победу

Студенты

Аспиранты

Молодые
ученые

5победитель
мероприятия,
1 - участник
мероприятия

5победитель
мероприятия
(не в
студенческие
годы)
1 - участник
мероприятия
с докладом,
сообщением
или в другой
активной
форме

5победитель
мероприятия
(не в
студенческие
годы)
1 - участник
мероприятия
с докладом,
сообщением
или в другой
активной
форме

Комментарии
Категория молодых ученых
выделена в отдельную
категорию для
формирования критериев и
шкалы оценки отдельно в
каждой категории
В
критерий
добавлено
участие
в
городских
мероприятиях.
В
подтверждающие
документы
добавлены
документы,
подтверждающие победу.
В категориях аспирантов и
молодых
ученых
учитывается только участие
в активной форме

По шкале от 1 до 10

№
п/п

4

Критерий

Участие в организации и
проведении городских,
краевых, всероссийских и
международных научных и
научно-технических
конференциях, краевых,
региональных,
всероссийских и
международных предметных
олимпиадах, и конкурсах по
специальности,
всероссийских конкурсах
студенческих научных работ,
выставках научнотехнического творчества
молодежи

Подтверждающие
документы

Копии документов*,
подтверждающих
членство в
организационном
комитете

Комментарии
Категория молодых ученых
выделена в отдельную
Молодые
категорию для
Студенты
Аспиранты
ученые
формирования критериев и
шкалы оценки отдельно в
каждой категории
5–
5–
5–
Новый
критерий.
Для
руководитель руководитель руководитель стимулирования участия в
(заместитель
(заместитель
(заместитель
научных
и
учебных
руководителя) руководителя) руководителя) мероприятиях не только в
организацион организацион организацион пассивной форме в качестве
ного комитета ного комитета ного комитета участника, но и в активной
1 – член
1 – член
1 – член
форме
в
качестве
организацион организацион организацион организатора
ного комитета ного комитета ного комитета

По шкале от 1 до 10
№
п/п

Критерий

Подтверждающие
документы

5

Наличие публикаций (статей
и тезисов)

Копии публикаций,
перечень публикаций
с указанием всех
библиографических
данных публикаций

6

Участие
в
качестве Справка из
соисполнителя,
организациируководителя
в исполнителя
исследовательских грантах,
научно-технических
программах, в выполнении
научно-технических
и
хозяйственных
договоров,
реализации
проектов
в
рамках ФЦП

Студенты

10 публикация в
журналах
Web of
Science и
Scopus.
7публикация в
журналах из
перечня ВАК,
5 – статья,
1 – тезисы
доклада

Аспиранты

10 публикация в
журналах
Web of
Science и
Scopus.
5публикация в
журналах из
перечня ВАК,
1 – прочие
статьи
(тезисы не
учитываются)
5 без
5определения
руководитель
доли участия (соисполните
в проекте
ль мага1 – поданная в проекта)
надлежащем
1порядке, но
соисполнител
не
ь проекта
выигравшая
заявка

Молодые
ученые

10 публикация в
журналах
Web of
Science и
Scopus.
5публикация в
журналах из
перечня ВАК,
1 – прочие
статьи
(тезисы не
учитываются)
5руководитель
(соисполните
ль магапроекта)
1соисполнител
ь проекта

Комментарии
Категория молодых ученых
выделена в отдельную
категорию для
формирования критериев и
шкалы оценки отдельно в
каждой категории
В шкалу оценки добавлены
публикации в журналах
Web of Science и Scopus.
Исключены журналы с
импакт-фактором в связи с
тем, что многие журналы
ВАК не имеют импактфактор, а многие журналы
не входящие в список ВАК
имеют-импакт фактор, что
создает неоднозначность в
разделении
статей
по
уровню признания журнала
В категории студентов
добавлена подача заявки в
грантовые фонды

По шкале от 1 до 10
№
п/п

7

8

Критерий

Наличие
зарегистрированных
в
установленном
порядке
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных
образцов,
селекционных
достижений
и
объектов
авторского права

Подтверждающие
документы

Копии
охранных
документов*
на
объекты
промышленной
собственности
(изобретения,
полезные
модели,
промышленные
образцы,
селекционные
достижения)
и
объекты
авторского
права (программы для
ЭВМ и базы данных,
топология
интегральных
микросхем)
Научное
руководство Копии публикаций,
работой
студента, перечень публикаций
магистранта,
с указанием всех
опубликовавшего статью
библиографических
данных публикаций,
справка из
организации о
научном руководстве

Студенты

Аспиранты

Молодые
ученые

5
официально
зарегистриров
ано,
2 – подана
заявка
на
регистрацию

5
официально
зарегистриров
ано,
2 – подана
заявка
на
регистрацию

5
официально
зарегистриров
ано,
2 – подана
заявка
на
регистрацию

0

0

10 - в
журналах
Web of
Science и/или
Scopus.
5 - в журнале
из перечня
ВАК

Комментарии
Категория молодых ученых
выделена в отдельную
категорию для
формирования критериев и
шкалы оценки отдельно в
каждой категории

Новый
критерий.
Для
стимулирования молодых
ученых
осуществлять
руководство студентами и
аспирантами

По шкале от 1 до 10
№
п/п

9

10

Критерий

Подготовка
победителей/призеров
национальных
и
международных олимпиад,
научных
конкурсов
школьников или студентов
Научное
руководство
работой школьников или
студентов, а равно их
коллектива,
получившего
грант
на
научные
исследования
Публикация рецензируемых
индивидуальных
монографий (до двух
соавторов включительно)

Подтверждающие
документы

Студенты

Аспиранты

Молодые
ученые

Копия диплома
(сертификата)
победителя/призера,
справка из
организации о
руководстве
Копия решения о
присуждении гранта,
справка из
организации о
руководстве

5

5

5

5

5

5

Копии публикаций,
перечень публикаций
с указанием всех
библиографических
данных публикаций

8

Комментарии
Категория молодых ученых
выделена в отдельную
категорию для
формирования критериев и
шкалы оценки отдельно в
каждой категории
Новый
критерий.
Для
стимулирования
осуществлять
подготовку
школьников и студентов
для участия в олимпиадах и
научных конкурсах
Новый
критерий.
Для
стимулирования
осуществлять руководство
подготовки
грантовых
заявок и выполнения гранта

Новый
критерий.
Для
стимулирования к участию
в
крупных
научных
исследованиях, результаты
которых ложатся в основу
монографий
12
Публикация рецензируемых Копии публикаций,
5
5
5
Новый
критерий.
Для
коллективных монографий
перечень публикаций
стимулирования к участию
(три и более соавторов)
с указанием всех
в
актуальных
научных
библиографических
исследованиях, результаты
данных публикаций
которых ложатся в основу
коллективных монографий
*Прилагаемые копии документов должны быть заверены печатью организации-заявителя (гербовая печать, печать канцелярии, печать
общего
отдела,
печать
отдела
кадров,
печать
Ученого
Совета,
печать
аспирантуры
и
т.п
11

8

8

