
 

 

ПРОЕКТ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(РИНХ)» 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

от «___» ___________ 20___ г.,  

протокол № __ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

________________ Е.Н. Макаренко 

«____»_________________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Лучший аспирант года РГЭУ (РИНХ)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе «Лучший аспирант года» Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) (далее соответственно – Конкурс, 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 

г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлениями, указами, 

приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации; Уставом ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; Правилами внутреннего 

распорядка университета; Внутривузовской системой менеджмента качества. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения ежегодного конкурса «Лучший аспирант года РГЭУ (РИНХ)» и крите-

рии определения победителя конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс «Лучший аспирант года РГЭУ (РИНХ)» (далее – Конкурс) про-

водится в целях: 

 выявления и поддержки талантливых аспирантов Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ро-

стовский государственный экономический университет (РИНХ)» (далее – РГЭУ 

(РИНХ), университет), наиболее активно проявивших себя в научно-

исследовательской деятельности; 

 повышение эффективности подготовки научных кадров, активизация инте-

реса аспирантов к приоритетным направлениям развития науки и техники, осу-

ществление работы по расширению участия аспирантов в крупных научно-

исследовательских проектах, межвузовских инициативах, в программах внутрирос-

сийской и международной мобильности обучающихся. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 целевая поддержка наиболее инициативных, талантливых, продуктивно ра-

ботающих аспирантов;  

 стимулирование научно-исследовательской деятельности аспирантов и по-

вышение рейтинга их научной активности; 

 активизация апробации результатов научных исследований аспирантов на 

международных конференциях и стратегических сессиях; 

 усиление публикационной активности аспирантов в высокорейтинговых 

научных изданиях и журналах, входящих в российские и международные базы ци-

тирования (Web of Science, Scopus); 

  информирование научной общественности о достижениях аспирантов; 

 обеспечение устойчивого воспроизводства кадрового потенциала науки 

РГЭУ (РИНХ) через выявление талантливых аспирантов и обеспечение преемствен-

ности в развитии научных школ;  

 формирование эффективного механизма привлечения и закрепления пер-

спективных молодых научно-педагогических кадров в университете. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Порядок организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится университетом и организуется отделом аспирантуры 

и докторантуры. Сроки проведения конкурса утверждаются приказом ректора. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа:  

первый этап – осуществление выдвижение кандидатур на кафедрах и их по-

следующее рассмотрение на советах факультетов. Решение факультета оформляется 

выпиской из протокола заседания Совета факультета; 

второй этап – рассмотрение Комиссией по организации конкурса (далее – Ко-

миссия) документов участников конкурса и подведение итогов конкурса. Решение 

Комиссии оформляется протоколом.  

3.3. Организационно-методическая работа по подготовке Конкурса и его про-

ведению осуществляется Комиссией по организации конкурса. В состав комиссии 

входят председатель, заместитель председателя, члены комиссии (не менее 5 чело-

век) и секретарь. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора. 

3.4. Комиссия выполняет следующие функции: 

 обеспечивает организационное проведение процедуры Конкурса; 

 подводит итоги и определяет победителя. 

3.5. Отдел аспирантуры и докторантуры обеспечивает рассылку на факультеты 

информационного сообщения о Конкурсе. Информационное сообщение включает 

условия участия и сроки проведения Конкурса.  

3.6. Критерии конкурсного отбора за звание «Лучший аспирант года РГЭУ 

(РИНХ)» представлены в приложении 1. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые без ограничения по 

возрасту и вне зависимости от гражданства, соответствующие следующим требова-

ниям: 

- являющиеся на момент проведения Конкурса аспирантами Ростовского госу-

дарственного экономического университета (РИНХ) 2, 3, 4, 5 курсов очной или за-

очной форм, обучающиеся на местах в рамках контрольных цифр приема или на ме-

стах по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- успешно прошедшие промежуточные аттестации и выполняющие в срок 

свой индивидуальный учебный план; 

- имеющие научные публикации в центральных и региональных изданиях Рос-

сийской Федерации, в зарубежных изданиях; 

- имеющие значительные успехи в научных исследованиях, подтвержденные 

дипломами или другими документами.  

4.3. В отношении каждого претендента на участие в Конкурсе в отдел аспи-

рантуры и докторантуры необходимо предоставить в распечатанном виде комплект 

документов, в состав которого входят: 

 заявка на участие в конкурсе (Приложение 2);  

 документы, подтверждающие сведения, указанные в заявке (перечень под-

тверждающих документов см. Приложение 1); 

 подписанное конкурсантом согласие на обработку, хранение и передачу 

третьим лицам персональных данных (по форме университета); 



 

 

 

 

 выписка из решения совета факультета с рекомендацией к участию в Кон-

курсе. 

4.4. Подписывая заявку, конкурсант гарантирует достоверность представляе-

мой информации и выражает своё согласие с условиями участия в данном Конкурсе. 

4.5. Информация в заявке и копии документов, подтверждающих, что конкур-

сант является победителем конкурсов, олимпиад, фестивалей и других научных, 

научно-технических мероприятий, конкурсов грантов для молодых ученых, пред-

ставляется только по тематике, соответствующей профилю обучения и только за те-

кущий год.  

4.6. Комплекты документов, не соответствующие условиям участия в Конкур-

сах, представленные с нарушением правил оформления или поступившие на Кон-

курс после указанного в информационном сообщении срока, не рассматриваются. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Отбор победителя производится согласно критериям, учитывающим до-

стижения конкурсантов за текущий год. Все достижения конкурсанта, указанные в 

заявке, должны быть документально подтверждены (копии выходных данных опуб-

ликованных научных работ, копии приказов, патентов, дипломов, грамот, справок, 

выписок и т.п.). 

5.2. По итогам представленных комплектов документов отдел аспирантуры и 

докторантуры предоставляет Комиссии рекомендованный список аспирантов – 

участников Конкурса с указанием основных сведений о конкурсах, основных до-

стижениях за текущий год, набранных баллах. 

5.3. Конкурс считается состоявшимся, если количество поданных заявок со-

ставляет не менее трех. 

5.4. В случае необходимости Комиссия может запросить дополнительные ма-

териалы у участников Конкурса. Комиссия оставляет за собой право перерасчета 

представленных баллов в соответствии с утвержденными критериями оценки без со-

гласования итоговой суммы баллов с конкурсантами. 

5.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 ее состава. В случае равенства голосов при под-

счете итогов голосования голос председателя Комиссии является решающим. Члены 

Комиссии имеют право на особое мнение по любому из рассматриваемых вопросов, 

что отражается в итоговом протоколе. 

5.6. Решение Комиссии о результатах конкурса оформляется в виде протокола, 

который подписывается председателем и секретарем Комиссии.  

5.7. Протокол заседания Комиссии является основанием для подготовки при-

каза о награждении победителя Конкурса.   

5.8. Победитель Конкурса в торжественной обстановке награждается дипло-

мом «Лучший аспирант года РГЭУ (РИНХ)», денежным подарком. Источник фи-

нансирования денежного подарка утверждается приказом ректора. 

Участники, показавшие высокие результаты, могут награждаться иными 

наградными материалами на основании протокола заседания Комиссии. Звание 

«Лучший аспирант года РГЭУ (РИНХ)» дает преимущественное право для включе-

ния в состав кадрового резерва университета. 



 

 

 

 

5.9. Материалы заявок, поданных на Конкурсы, хранятся в отделе аспиранту-

ры и докторантуры РГЭУ (РИНХ) в течение года с момента подведения итогов Кон-

курса. 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

«Лучший аспирант года РГЭУ (РИНХ)» 

 

Критерии конкурсного отбора за звание 

 «Лучший аспирант года РГЭУ (РИНХ)»1  

 
№ 

п/п 
Критерии 

Балл за  

единицу 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 

Опубликованные научные работы по теме исследования 

1. Статья, опубликованная в журнале, входящем в Web of Sci-

ence (Core Collection) или Scopus 

50 

Скан-копия вы-

ходных данных 

публикации, 

скриншот библио-

метрических пока-

зателей журна-

ла/сборника 

2. Статья, опубликованная в научных журналах, входящих в 

текущий Перечень ВАК России (за исключением журналов, 

входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus) 

30 

3. Публикация в коллективной монографии или сборнике 

научных трудов, индексируемые в РИНЦ 

10 

4. Статья, опубликованная в прочих научных журналах или 

изданиях 

5 

5. Публикация в материалах конференций, входящих в Web of 

Science (Core Collection) или Scopus 

50 

6. Публикация в материалах конференции, индексируемой в 

РИНЦ 

10 

7. Публикация в прочих материалах конференций 5 

Участие в грантах и коммерческих проектах  

8. Выигранный грант в Конкурсе на лучшие проекты фунда-

ментальных научных исследований, выполняемые молоды-

ми учеными, обучающимися в аспирантуре 

50 

Справка, выданная 

НИИ РГЭУ 

(РИНХ) 

9. Участие в грантах, хозяйственных договорах, иных науч-

ных проектах в качестве руководителя 

40 

10. Участие в грантах, хозяйственных договорах, иных науч-

ных проектах в качестве исполнителя 

20 

11. Заявка, поданная на Конкурс на лучшие проекты фунда-

ментальных научных исследований, выполняемые молоды-

ми учеными, обучающимися в аспирантуре, и не получив-

шая поддержку 

10 Скриншот из лич-

ного кабинета с 

номером заявки на 

грант 

12. Прохождение научной стажировки: 

- по международным программам 

- в ведущих вузах и НИИ страны 

 

50 

20 

Справка о прохож-

дении стажировки 

или письмо-

приглашение на 

стажировку 

Результаты интеллектуальной деятельности 

13. Полученные патенты и авторские свидетельства: 

Скан-копия патен-

та или свидетель-

ства 

13.1 зарубежный патент 50 

13.2 патент России 30 

13.3 свидетельство о государственной регистрации, выданное 

Роспатентом 

20 

  

                                                 
1 В заявку включаются сведения ТОЛЬКО ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД. 



 

 

 

 

1 2 3 4 

Награды в конкурсных мероприятиях по профилю подготовки 

14. Получение стипендий, премий, наград: 

Скан-копия прика-

за о назначении 

стипендии, пре-

мий, наград 

14.1 Президента Российской Федерации 40 

14.2 Правительства Российской Федерации 35 

14.3 Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации 

25 

14.4 Главы Администрации (Губернатора) Ростовской обла-

сти, Администрации города 

20 

14.5 других российских и зарубежных фондов и научных ор-

ганизаций 

15 

15. Дипломы и другие награды, полученные на конкурсах научных работ 

и олимпиадах:  

Скан-копия ди-

плома 

15.1 медаль РАН 40 

15.2 открытый конкурс Минобрнауки России (диплом, ме-

даль)  

30 

15.3 международные и проводимые по приказу Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федера-

ции:   

- диплом 1 степени 

- диплом 2 степени 

- диплом 3 степени 

 

 

 

20 

15 

10 

15.4 национальные, всероссийские, межрегиональные, реги-

ональные, городские: 

- диплом 1 степени 

- диплом 2 степени 

- диплом 3 степени 

 

 

15 

10 

5 

16. Дипломы, полученные на международных, национальных, всероссий-

ских, межрегиональных, региональных и внутривузовских конферен-

циях, выставках и т.п.:  

16.1 проводимые ведущими российскими и зарубежными ву-

зами: 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

 

 

10 

6 

3 

16.2 проводимые другими организациями: 

- 1 место  

- 2 место 

- 3 место 

 

5 

3 

2 

Публичные представления аспирантом результатов научно-исследовательской работы 

17. Выступление с докладом на научно-методологическом се-

минаре научной школы/кафедры 

30 Скан-копия объяв-

ления о проведе-

нии семинара 

18. Выступление на конференции, по итогам которой НЕ БЫ-

ЛО публикации 

5 Скан-копия про-

граммы конферен-

ции 

19. Участие в форумах, выставках/экспозициях 5 Скан-копия серти-

фиката участника 

20. Участие в работе Совета молодых ученых РГЭУ (РИНХ) 5 Справка, выданная 

руководителем 

студенческого бю-

ро 

  



 

 

 

 

1 2 3 4 

21. Участие в работе студенческого научного кружка РГЭУ 

(РИНХ) 

5 Справка, выданная 

руководителем 

СНК и согласован-

ная с руководите-

лем студенческого 

бюро 

Другое 

22. Участие в спортивной деятельности 5 Скан-копия ди-

плома 

23. Участие в волонтерской деятельности 5 Скан-копия личной 

книжки волонтера 

24. Дополнительные сведения (оцениваются по решению Кон-

курсной комиссии) 

1-10 
Скан-копии 

 

 

  



 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

«Лучший аспирант года РГЭУ (РИНХ)» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучший аспирант года РГЭУ (РИНХ)»  
 

Сведения о конкурсанте  

1. Фамилия ________________________________. 

     Имя ____________________________________. 

     Отчество _______________________________. 

2. Форма подготовки ____________________________________ курс обучения ________________. 

3. Кафедра __________________________________________________________________________. 

4. Тема диссертации, утвержденная на Ученом совете «_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________» 

5. Научный руководитель _____________________________________________________________. 

6. Информация о выполнении индивидуального учебного плана ____________________________ 

___________________________________________________________________________________. 
(выполнен в полном объем; выполнен частично, имеются академические задолженности) 

7. Информация о сданных кандидатских экзаменах: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 
(перечень сданных экзаменов с оценками) 

8. Сведения о научных достижениях за _______ год1: 

 
№ 

п/п 
Критерии 

Балл за  

единицу 

Набранные  

баллы2 

1 2 3 4 

Опубликованные научные работы по теме исследования 

1. Статья, опубликованная в журнале, входящем в Web of Science (Core 

Collection) или Scopus 

50  

2. Статья, опубликованная в научных журналах, входящих в текущий 

Перечень ВАК России (за исключением журналов, входящих в Web 

of Science (Core Collection), Scopus) 

30  

3. Публикация в коллективной монографии или сборнике научных тру-

дов, индексируемые в РИНЦ 

10  

4. Статья, опубликованная в прочих научных журналах или изданиях 5  

5. Публикация в материалах конференций, входящих в Web of Science 

(Core Collection) или Scopus 

50  

6. Публикация в материалах конференции, индексируемой в РИНЦ 10  

7. Публикация в прочих материалах конференций 5  

Участие в грантах и коммерческих проектах  

8. Выигранный грант в Конкурсе на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучаю-

щимися в аспирантуре 

50  

                                                 
1 В заявку включаются сведения ТОЛЬКО ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД. 
2 Столбец заполняется аспирантом  



 

 

 

 

 
1 2 3 4 

9. Участие в грантах, хозяйственных договорах, иных научных проек-

тах в качестве руководителя 

40  

10. Участие в грантах, хозяйственных договорах, иных научных проек-

тах в качестве исполнителя 

20  

11. Заявка, поданная на Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучаю-

щимися в аспирантуре, и не получившая поддержку 

10  

12. Прохождение научной стажировки: 

- по международным грантам 

- в ведущих вузах и НИИ страны 

 

50 

20 

 

Результаты интеллектуальной деятельности 

13. Полученные патенты и авторские свидетельства:  

13.1 зарубежный патент 50  

13.2 патент России 30  

13.3 свидетельство о государственной регистрации, выданное Роспатен-

том 

20  

Награды в конкурсных мероприятиях по профилю подготовки 

14. Получение стипендий, премий, наград:  

14.1 Президента Российской Федерации 40  

14.2 Правительства Российской Федерации 35  

14.3 Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции 

25  

14.4 Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области, Адми-

нистрации города 

20  

14.5 других российских и зарубежных фондов и научных организаций 15  

15. Дипломы и другие награды, полученные на конкурсах научных работ и олим-

пиадах:  

 

15.1 медаль РАН 40  

15.2 открытый конкурс Минобрнауки России (диплом, медаль)  30  

15.3 международные и проводимые по приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации:   

- диплом 1 степени 

- диплом 2 степени 

- диплом 3 степени 

 

 

20 

15 

10 

 

15.4 национальные, всероссийские, межрегиональные, региональные, 

городские: 

- диплом 1 степени 

- диплом 2 степени 

- диплом 3 степени 

 

 

15 

10 

5 

 

16. Дипломы, полученные на международных, национальных, всероссийских, меж-

региональных, региональных и внутривузовских конференциях, выставках и 

т.п.:  

 

16.1 проводимые ведущими российскими и зарубежными вузами: 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

 

10 

6 

3 

 

16.2 проводимые другими организациями: 

- 1 место  

- 2 место 

- 3 место 

 

5 

3 

2 

 

  



 

 

 

 

1 2 3 4 

Публичные представления аспирантом результатов научно-исследовательской работы 

17. Выступление с докладом на научно-методологическом семинаре 

научной школы/кафедры 

30  

18. Выступление на конференции, по итогам которой НЕ БЫЛО публи-

кации 

5  

19. Участие в форумах, выставках/экспозициях 5  

20. Участие в работе Совета молодых ученых РГЭУ (РИНХ) 5  

21. Участие в работе студенческого научного кружка РГЭУ (РИНХ) 5  

Другое 

22. Участие в спортивной деятельности 5  

23. Участие в волонтерской деятельности 5  

24. Дополнительные сведения (оцениваются по решению Конкурсной 

комиссии) 

1-10  

ИТОГО   

  

Научный руководитель 
_____________________   _________________  _________________  
 (должность, уч.степень, уч.звание)     (подпись)     (Ф.И.О.)  

 

        Аспирант 
_____________________   _________________  _________________  
            (Ф.И.О. аспиранта)                     (подпись)     (Ф.И.О.)  

 

Ознакомлен с Положением о конкурсе «Лучший аспирант года РГЭУ (РИНХ)» и со-
гласен с правилами Конкурса. 

 
_____________________   _________________  _________________  
            (Ф.И.О. аспиранта)                     (подпись)     (Ф.И.О.)  

 


