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1.1.

1.2.

1. Общие положения
Положение о конкурсе на соискание премии имени почетного ректора
Самарского государственного медицинского университета, академика
РАН, профессора А.Ф. Краснова (далее – Положение) об условиях и
порядке проведения конкурса разработано с целью поддержки научноисследовательской и инновационной деятельности сотрудниками
СамГМУ, осуществляющих подготовку докторской диссертации.
Цель конкурса: стимулирование и организационно-методическая
поддержка штатных сотрудников ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава
России для завершения выполнения докторской диссертации.

1.3. Задачи конкурса:
- финансовая поддержка сотрудников, осуществляющих подготовку
докторской диссертации;
- стимулирование активного внедрения результатов исследования в
практическое здравоохранение, учебный процесс;
- стимулирование публикационной активности, инновационной
деятельности;
- распространение успешного опыта научной и инновационной
деятельности в системе высшего образования, в научной среде.
2. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть штатные сотрудники СамГМУ из
числа
профессорско-преподавательского
состава,
осуществляющие
подготовку докторской диссертации, у которых к моменту участия в
конкурсе на получение премии имеется подтверждение их научноинновационной деятельности, утверждена тема докторской диссертации,
выполнено не менее 80% научно-квалификационной работы, материалы
которой изложены не менее чем в 15 публикациях ВАК, представлены не
менее чем в 5 докладах на конференциях (межрегиональных, Всероссийских,
с международным участием). По материалам работы должен быть получен
патент на изобретение (патент на полезную модель, свидетельство на
программу ЭВМ). Победителями становятся сотрудники, набравшие
наибольшее количество баллов.
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3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно в начале календарного года после
размещения на официальном сайте СамГМУ информации о конкурсе с
указанием сроков проведения.
3.2. Для участия в конкурсе до 1 февраля в отдел подготовки научнопедагогических кадров необходимо предоставить:
- заявление на участие в конкурсе на имя ректора университета
информацию о себе (Приложение 1);
- данные для определения соответствия достижений сотрудника
параметрам оценки научной деятельности (Приложение 2).
3.3. Все
предоставленные материалы рассматривает экспертная
комиссия.
3.4. Лауреатами конкурса становятся трое сотрудников, подтвердивших
соответствие заявленным критериям, и набравшие максимальное количество
баллов.
3.5. Решение о присуждении премии им. почетного ректора Самарского
государственного медицинского университета академика РАН, профессора
А.Ф. Краснова утверждается решением Ученого Совета на основании
представления экспертной комиссии.
3.6. Лауреаты премии награждаются свидетельствами о присуждении
премии им. почетного ректора СамГМУ академика РАН А.Ф. Краснова и
денежной премией в соответствии с Положением об оплате труда работников
СамГМУ, либо единовременным денежным вознаграждением в размере
250.000 руб. (двести пятьдесят тысяч рублей) в соответствии со статьей 1057
ГК РФ за победу в публичном конкурсе.
4. Экспертная комиссия
По распоряжению ректора СамГМУ формируется экспертная
комиссия под председательством ректора;
4.2. В состав экспертной комиссии включаются:
председатель – ректор СамГМУ;
члены комиссии:
– проректор по научной работе;
– начальник управления научных исследований и подготовки
научно-педагогических кадров;
– зав. отделом подготовки научно-педагогических кадров;
4.1.
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– зав. отделом координации научно-исследовательской работы;
– заслуженные деятели науки РФ,
– заслуженные работники высшей школы РФ,
– лауреаты Государственной премии и премии Правительства
РФ, лауреаты премии Губернатора Самарской области (по
согласованию).
4.3. Экспертная комиссия осуществляет следующие виды работ:
- планирует и координирует работу по подготовке и проведению
конкурса;
- осуществляет контроль за его выполнением;
- утверждает общий план подготовки и проведения конкурса;
- решает организационные вопросы конкурса;
- проводит экспертизу документов, представленных на конкурс;
- осуществляет подсчет баллов (заседание оформляется протоколом);
- оценивает итоги конкурса и дает представление на присуждение
призовых мест конкурса.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги конкурса проводятся на заседании экспертной комиссии не
позднее 1 апреля текущего года.
5.2. Ректор СамГМУ на основании представления экспертной комиссии
конкурса и решения Ученого Совета университета издает приказ о
присвоении премии им. почетного ректора СамГМУ академика РАН А.Ф.
Краснова 3-м победителям конкурса, вручении им соответствующих
свидетельств и денежных выплат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ректору ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России
профессору РАН
А.В. Колсанову
доцента кафедры хирургических
болезней №1
Иванова Ивана Ивановича

Заявление
Прошу допустить к участию в конкурсе на соискание премии имени
почетного ректора СамГМУ академика РАН А.Ф. Краснова.
О себе сообщаю следующее:
1. Дата рождения;
2. Название и год окончания вуза, квалификация, специальность;
3. Год защиты кандидатской диссертации с указанием специальности;
4. Ученое звание;
5. Дата утверждения темы докторской диссертации на Ученом совете;
6. Контактная информация: телефон, e-mail.

Дата:

Подпись:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОКАЗАТЕЛИ

Кол-во баллов
за 1 ед.

1. Статьи в центральных российских изданиях (перечень ВАК)
2. Статьи в журналах, входящих в международные базы цитирования
3. Статьи в зарубежных журналах на иностранном языке
4. Общее кол-во публикаций автора в РИНЦ
5. Индекс Хирша
6. Статьи в материалах всероссийских и международных конференций и
симпозиумов
7. Статьи в электронных научных изданиях, зарегистрированных в НТЦ
«Информрегистр»
8. Статьи в региональном, межвузовском и внутривузовском издании
9. Тезисы в материалах всероссийских и международных конференций и
симпозиумов
10. Тезисыв региональном, межвузовском и внутривузовском издании
11.Получение объектов интеллектуальной собственности:
рацпредложения
12. Получение объектов интеллектуальной собственности: программа для
ЭВМ
13.Получение объектов интеллектуальной собственности: патент на
изобретение
14. Получение объектов интеллектуальной собственности: патент на
полезную модель
15. Внедрение научных разработок в практику
16. Выступление с докладом на съездах, конференциях, симпозиумах:
- региональных;
- всероссийских;
- международных.
17. Получение гранта на выполнение НИР по теме диссертации:
- федеральный уровень;
- региональный уровень
18. Дипломы, почётные грамоты и другие поощрения, полученные на
международных и всероссийских конкурсах научных работ, тематика
которых соответствует теме диссертации
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К рейтинг-листу необходимо приложить список трудов, заверенный заведующим
кафедрой и Ученым секретарем; ксерокопии всех подтверждающих документов,
(программы конференций, копии дипломов, патентов и т.д.), включая ксерокопии статей в
журналах ВАК, в зарубежных журналах.
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Положение разработал:
Заведующий отделом подготовки
научно-педагогических кадров, доцент

Н.Ю. Кувшинова

Согласовано:
Начальник Управления научных исследований
и подготовки научно-педагогических кадров,
доктор медицинских наук, профессор

О.В. Борисова

Проректор по научной работе,
доктор медицинских наук, профессор

И.Л. Давыдкин

Начальник правового управления

Н.Н. Аськов
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