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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок присуждения Премии 
ученым университета «Лучший молодой ученый» (далее - Премия). 

1.2. Конкурс на присуждение Премии имеет целью стимулирование по-
вышения эффективности научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава. 

1.3. Премия присуждается молодым ученым - штатным работникам учре-
ждения образования «Могилёвский государственный университет имени 
А.А. Кулешова», для которых университет является основным местом работы, за 
существенные достижения в научно-образовательной сфере. 

1.4. Конкурс проводится по двум номинациям: «Исследователь» - для лиц 
без ученой степени до 31 года (за исключением лиц, проходящих обучение в ма-
гистратуре и аспирантуре), «Кандидат наук» - для кандидатов наук в возрасте до 
35 лет. Возраст учитывается на 01 января года, за который подводятся итоги. 

1.5. В конкурсе учитываются показатели рейтинга соискателя за предше-
ствующие пять календарных лет согласно Приложению 1. 

1.6. Размер Премии устанавливается Положением о премировании работ-
ников учреждения образования «Могилёвский государственный университет 
имени А.А. Кулешова». 

1.7. В конкурсе не может принимать участие: 
лицо, которому была присуждена Премия (либо Премия «За высокие дос-

тижения в научно-образовательной сфере»), в течение пяти лет после года ее 
присуждения. 

2. Порядок выдвижения работ на соискание премий 

2.1. Сроки проведения Конкурса на соискание Премии определяются при-
казом ректора. 

2.2. Выдвижение кандидатур на соискание Премии проводится на факуль-
тетах и оформляется выпиской из протокола Совета факультета. 

2.3. Претенденты представляют секретарю Ученого совета университета 
выписки из протоколов Советов факультетов и подписанные деканом факульте-
та показатели рейтинга согласно Приложению 1. 



2.4. Ответственность за достоверность данных, на основе которых рассчи-
тывается рейтинг соискателя, несут соискатель и заведующий кафедрой. 

2.5. Контроль показателей осуществляет научно-исследовательский сек-
тор и другие подразделения университета, привлекаемые по мере необходимо-
сти. 

2.6. Соискатели Премии на любом этапе конкурса имеют право снять свою 
кандидатуру с рассмотрения. 

2.7. Итоги конкурса подводятся на заседании Ученого совета университе-
та. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Секретарь Ученого совета университета организует ознакомление чле-
нов Ученого совета с материалами, представленными факультетами. 

3.2. Ученый совет университета на своем заседании определяет победителя. 
3.3. Решение Ученого совета утверждается ректором и оформляется прика-

зом. 
3.4. Ученый совет университета имеет право по результатам конкурса не 

присуждать Премию никому из соискателей. 
3.5. Лицам, удостоенным Премии, на заседании Совета университета вру-

чаются дипломы Лауреата Премии МГУ имени А.А. Кулешова «Лучший моло-
дой ученый» в соответствующей номинации конкурса. 

3.6. Итоги конкурса освещаются в газете «Ушверспэцю весшк», размеща-
ются на сайте университета. 

Начальник сектора научно-
исследовательского Е.К. Сычова 

О Ч 0 Y 2020 



Приложение 1 
КРИТЕРИИ РАСЧЕТА РЕЙТИНГА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ» 

Показатель Балл Примечание 

1. Ученая степень: кандидат наук 10 х2, если защита состоялась в тече-
ние 3-х лет после окончания аспи-
рантуры 
хЗ, если защита состоялась в сроки 
обучения в аспирантуре 

2. Ученое звание: доцент 10 х2, если получено не позднее двух 
лет после защиты диссертации 

3. Диплом исследователя / оконча-
ние аспирантуры (в т.ч. соиска-
тельство) 

4 учитывается в течение 3 лет после 
окончания аспирантуры. Имеющим 
ученую степень не начисляются 

4. Наукометрические показатели 
(индекс Хирша и др.) 

результаты учитываются по со-
стоянию на время подачи отчета 

4. 

- индекс Хирша в Scopus или Web 
of Science 

10 учитывается значение индекса, 
большее единицы - по расчету за 
последние пять лет; 
х2, если индекс Хирша от 3 до 5; 
хЗ, если индекс Хирша 6 и выше 

4. 

- индекс Хирша в РИНЦ 6 

учитывается значение индекса, 
большее единицы - по расчету за 
последние пять лет; 
х2, если индекс Хирша от 3 до 5; 
хЗ, если индекс Хирша 6 и выше 

4. 

- индекс Хирша в Google Scholar 6 

учитывается значение индекса, 
большее единицы - по расчету за 
последние пять лет; 
х2, если индекс Хирша от 3 до 5; 
хЗ, если индекс Хирша 6 и выше 

4. 

- число цитирований в Scopus или 
Web of Science 

0,3 умножается на число цитирований 
публикаций автора из всех публи-
каций за последние пять лет 

4. 

- число цитирований в РИНЦ 0.1 умножается на число цитирований 
публикаций автора, входящих в 
РИНЦ 

4. 

- число цитирований в Google 
Scholar 

0,1 умножается на число цитирований 
публикаций автора 

5. 

Руководство эффективно функ-
ционирующими научными и обра-
зовательными центрами и лабора-
ториями (руководитель / замести-
тель руководителя 
(отв.секретарь)) 

8/4 должны быть созданы по приказу 
ректора; 
при условии проведения значимых 
мероприятий, отражаемых на Интер-
нет ресурсе университета 

6. 

L 

Научно-методические 
публикации: 

за каждую публикацию; 
баллы начисляются пропорцио-
нально количеству соавторов; 

6. 

L 

- электронное издание с грифом 
Минобразования 

9 +4 за учебник 
6. 

L 

- учебник, учебное пособие с гри-
фом Минобразования 

8 +4 за учебник 

6. 

L - учебное, учебно-методическое 7 не учитываются учебные програм-



Показатель Балл Примечание 

пособие с грифом учебно-
методического объединения; 
учебные издания с грифом НИО и 
РИПО 

мы 

- учебно-методический комплекс 
(опубликованный) 

4 

- курс (конспект) лекций, пособие 4 учитываются также практикумы, 
словари, справочники, хрестома-
тии, сборники документов, сборни-
ки музыкальных произведений 

- методические указания, рабочие 
тетради 

3 

7. Научные публикации: за каждую публикацию; 
баллы начисляются пропорцио-
нально количеству соавторов 

7. 

- монографии (не более 3 авторов) 20 

7. 

- статьи в журналах базы Scopus, 
Web of Science 

20 

7. 

- статьи в журналах списка ВАК и 
зарубежных, признаваемых ВАК; 
разделы в коллективных моно-
графиях (4 и более авторов) 

10 

7. 

- статьи в иных зарубежных жур-
налах, сборниках материалов 
(трудов) международной конфе-
ренции 

4 

7. 

- статьи в иных журналах Респуб-
лики Беларусь, сборниках мате-
риалов (трудов) республиканской 
или региональной конференции 
(конгресса, съезда, симпозиума, 
семинара и т.п.) 

-1 j 

7. 

- статьи в сборнике университет-
ской конференции 

1 

8. Научное редактирование сборни-
ка научных докладов (материалов 
конференции) 

5 за каждый изданный сборник; 
не более двух редакторов 

9. Организация и проведение конфе-
ренций, конгрессов, семинаров 
(координатор/исполнитель) 

по плану научных мероприятий 
университета; 
при издании сборника; 
не более трех организаторов 

9. 

-международных 9 / 3 

9. 

-республиканских 6 / 2 

9. 

-региональных 3 / 1 
10. Подготовка кандидата наук 10 научному руководителю за каждого 



Показатель Балл Примечание 

11. Участие в финансируемых темах, 
имеющих государственную реги-
страцию в Белорусском институте 
системного анализа (БелИСА): 

включая студенческие, аспирант-
ские гранты Министерства образо-
вания; 
кроме экспортоориентированных 

- руководитель 30 
- исполнитель 10 30 - для исполнителей единолич-

ных студенческих, аспирантских 
грантов Министерства образования 

12. Участие в хоздоговорных темах 
без государственной регистрации: 

если договор заключен с универси-
тетом; 
без учета количества тем 

- руководитель 15 + объем за отчетный период / 1 тыс. 
руб. 

- исполнитель 8 
13. Участие в хоздоговорных экспор-

тоориентированных темах, 
имеющих государственную реги-
страцию в БелИСА: 

если договор заключен с универси-
тетом 

- руководитель 60 + объем за отчетный период / 
0,5 тыс. дол. США 

- исполнитель 20 
14. Руководство эффективно функ-

ционирующим студенческим на-
учным обществом 

6 должно быть создано по приказу 
ректора; 
при условии проведения значимых 
мероприятий 

15. Результаты Республиканского 
конкурса НИРС Министерства 
образования 

за каждую 

- лауреат 10 
- 1 категория 7 
- 2 категория 4 
- 3 категория 2 

16. Работа секции республиканского 
конкурса НИРС Министерства 
образования на базе университета 
- член комиссии 8 

17. Организация и проведение кон-
курсов, олимпиад и выставок: 

начисляется координатору; 
за исключением Республиканского 
конкурса НИРС Министерства об-
разования 

- международного, республикан-
ского и регионального уровней 

5 

- внутривузовских л j 
18. Результаты участия студентов в 

конкурсах, олимпиадах и выстав-
ках: 

начисляется руководителю, кото-
рый вел подготовку; 
за исключением Республиканского 
конкурса НИРС Министерства об-



Показатель Балл Примечание 

разования 
- международных 
1 место 5 
2 место 3 
3 место 1 
- республиканских 
1 место 4 
2 место 2 
3 место 1 

19. Участие в выставке: без учета количества 
- личное в международной, рес-
публиканской, областной выстав-
ке 

3 

- представление экспоната для 
участия в международной, рес-
публиканской, областной выстав-
ке 

2 

20. Активная работа по внедрению 
результатов научной работы: 

подтверждается актами (справка-
ми) о внедрении 

- на республиканском уровне 5 акты (справки) республиканских 
органов государственного управле-
ния 

- на городском и областном уров-
не 

» 

3 акты (справки) городских и област-
ных органов государственного 
управления 

- в образовательную сферу, про-
изводство 

3 без учета количества 

21. Стипендиат Президента Респуб-
лики Беларусь (Специального 
фонда Президента Республики 
Беларусь) 

4 

22. Количество публикаций, разме-
щенных в репозитории универси-
тета 

0,5 за каждую публикацию 


