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1. Общие положения 

 Настоящее положение об условиях и порядке проведения конкурса «Ведущий 

учёный Самарского государственного медицинского университета» (далее 

Положение) разработано с целью поддержки наиболее сильных направлений 

научной деятельности Университета и ученых – лидеров, выполняющих 

исследования на глобально конкурентоспособном уровне, а также в целях 

стимулирования ведущих научных коллективов и перспективных направлений 

научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является стимулирование и поддержка научной и 

инновационной деятельности ученых Самарского государственного медицинского 

университета, вносящих наибольший вклад в научный авторитет Университета, 

активно и на высоком уровне ведущих научно-исследовательскую работу, достойно 

представляющих научные достижения творческих коллективов Университета в 

мировом научном информационном пространстве. 

 

Задачи конкурса: 

 финансовая поддержка научно-педагогических коллективов Университета, 

ведущих научную деятельность на глобально конкурентоспособном уровне;  

 стимулирование публикационной активности и повышение библиометрических 

показателей Университета; 

 распространение успешного опыта научной и инновационной деятельности в 

системе высшего и последипломного образования; 

 вовлечение талантливой молодежи в научно-инновационный процесс; 

 популяризация научных достижений, внедрение в практическое 

здравоохранение результатов НИР. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть: 

 штатные сотрудники Университета из числа профессорско-преподавательского 

состава, имеющие ученую степень доктора наук. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс «Ведущий учёный Самарского государственного медицинского 

университета» проводится ежегодно (по итогам календарного года). 

4.2. Для участия в конкурсе не позднее 25 декабря текущего года предоставляются 

следующие материалы: 

- заявка на участие в конкурсе (форма 1); 

- данные для определения соответствия достижений ученого параметрам оценки 

научной деятельности (форма 2). Материалы, представленные на конкурс, не 

возвращаются. 
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4.3. Конкурсная оценка участников конкурса проводится экспертной комиссией на 

основании предоставленных материалов. Лауреатами конкурса являются 

участники, подтвердившие соответствие не менее чем по четырем позициям, 

указанным в форме 2. 

4.4. Решение о присуждении звания «Ведущий ученый Самарского 

государственного медицинского университета» утверждается Ученым советом на 

основании представления экспертной комиссии. 

4.5. Лауреаты конкурса награждаются дипломами «Ведущий ученый Самарского 

государственного медицинского университета», по результатам могут 

устанавливаться ежемесячные стимулирующие надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы (за применение в работе достижений науки и передовых 

методов труда, высокие достижения в работе) либо единовременная премия в 

соответствии с Положением об оплате труда работников и (либо) денежное 

вознаграждение в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей). 

 

5. Экспертная комиссия 

 Для подготовки и проведения конкурса распоряжением проректора по 

научной и инновационной работе создается экспертная комиссия.  

В состав экспертной комиссии включаются: 

-    председатель – проректор по научной работе; 

- представители ректората университета, сотрудники Управления научных 

исследований и подготовки научно-педагогических кадров инновационных 

технологий, председатели научных проблемных комиссий.  

Экспертная комиссия: 

- 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; 

- оценивает итоги конкурса и дает представление на лауреатов конкурса; 

- вносит представление кандидатур на Ученый Совет. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. На заседании экспертной комиссии (форма 3) подводятся итоги конкурса 

(заседание оформляется протоколом).  

6.2. Итоги конкурса рассматриваются не позднее  01 марта следующего за 

конкурсным года на заседании Ученого Совета. 

6.3. Ректор СамГМУ на основании представления экспертной комиссии конкурса и 

решения Ученого Совета университета издает приказ о присвоении звания 

«Ведущий учёный Самарского государственного медицинского университета» и 

поощрении лауреатов. 

6.4. Вручается диплом «Ведущий учёный Самарского государственного 

медицинского университета». 

6.5. Принимается решение о выплате награды и (либо) назначаются выплаты в 

соответствии с п. 4.5 настоящего положения. 



 

 4 

6.6. Размещается соответствующая информация на сайте вуза и в газете «Медик». 

6.7 Могут вводиться дополнительные формы поощрения победителей по решению 

Ученого Совета. 

 

 

Исполнитель 

Начальник управления научных исследований  

и подготовки научно-педагогических кадров     О.В. Борисова 

 

 

Согласовано: 

  
                           

Проректор по научной работе    И.Л. Давыдкин 

«__»___________2021 г.  

 

Проректор по административной работе, социальным  В.Ю. Живцов 

и общим вопросам 

«__»___________2021 г 

 

Начальник правового  управления Н.Н. Аськов  

«__»___________2021 г.  
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Форма 1 

Заявка на участие в конкурсе  

«Ведущий учёный Самарского государственного медицинского 

университета» 

 

1. ФИО участника (полностью). 

2. Дата рождения. 

3. Название и год окончания вуза, квалификация, специальность. 

4. Кафедра, должность. 

5. Ученая степень, ученое звание, академические регалии, 

государственные и международные премии, почетные звания, медали и знаки 

отличия за научно-педагогическую деятельность. 

6. Контактная информация: рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail. 

 

 

Заведующий кафедрой          _______________ ______________________ 

                                                      ( подпись)    (ФИО) 

Подпись участника                _______________ ______________________ 

                                                      ( подпись)    (ФИО) 

                                                          дата 
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Форма 2 
 

Критерии конкурсного отбора «Ведущий учёный Самарского 

государственного медицинского университета» 

 
№ 

П/П 

Критерий  Показатель 

отчетного 

года 

Минимальные 

требования 

 Руководство защищенными в конкурсном году 

диссертационными работами 

 не менее 1 докторской и 1 

кандидатской или не менее 

3 кандидатских 

 Стаж работы в СамГМУ  не менее 10 лет 

 Достигнутое место в рейтинге АРСОД 

СамГМУ, в отчетном году 

 Не менее 400 

 Создание конкурсантом научно-педагогической 

школы 

  

 Наличие почетных званий   

 Опубликование в конкурсном году не менее 10 

статей, входящих в базы данных Web of Science 

или Scopus 

 Не менее 10 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в 

которых были процитированы статьи 

конкурсанта 

 не менее 0,5 

 Общее число публикаций в зарубежных 

журналах 

 не менее 5 

 Индекс Хирша по РИНЦ  не менее 10 

 Организация и проведение в конкурсном году 

конференций на базе СамГМУ  

  

 Получение в конкурсном году патентов на 

изобретение 

  

 Внедрение в конкурсном году собственной 

научной разработки в серийное производство 

(должно быть рег. удостоверение 

Росздравнадзора на изделие медицинского 

назначения и лицензия Росздравнадзора на 

серийное производство) 

  

 Завоевание в конкурсном году медали за 

собственную научную разработку на выставках 

(салонах инноваций); 

Получение грантов, победы в конкурсах 

научных работ и других мероприятиях 

конкурсного года, предусматривающих 

финансирование в объеме не менее 1 млн. руб. 

на собственную научную разработку 

  

 

 

Примечание: прикладываются ксерокопии подтверждающих документов (в 

том числе распечатки с сайтов). 
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Форма 3 

Состав экспертной комиссии  

 

Председатель комиссии: Ректор СамГМУ, профессор РАН Колсанов Александр 

Владимирович или исполняющий обязанности ректора. 

Члены комиссии: 

1. Проректор по научной работе, д.м.н., профессор Давыдкин Игорь Леонидович; 

2. Проректор по административной работе, социальным и общим вопросам, 

к.пед.н. Живцов Владимир Юрьевич; 

3. Начальник управление научных исследований и подготовки научно-

педагогических кадров профессор Борисова Ольга Вячеславовна. 

Секретарь комиссии: 

Заведующий отделом координации и мониторинга НИР к. фарм. н. Рыжов Виталий 

Михайлович.  
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