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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

научных проектов молодых учѐных (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения научной, изобретательской и 

инновационной активности молодѐжи в сферах науки, образования и 

импортозамещения, эффективного использования интеллектуального 

потенциала для развития приоритетных секторов экономики и социальной 

сферы Российской Федерации. 

1.3. Тематические направления конкурса: 

- инновации в области агрономии, селекции и генетики; 

- инновации в области охраны природы и экологии; 

- инновации в области ветеринарной медицины и биотехнологий; 

- инновации в области инженерного-технического обеспечения 

агропромышленного комплекса; 

- инновации в области производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- инновации в области экономики и управления на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются научные проекты, выполненные 

молодыми учѐными, представившими заявление на участие в Конкурсе по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.2. К категории «молодые учѐные» в рамках Конкурса относятся научные 

работники и преподаватели, студенты (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры), аспиранты, докторанты федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

(далее – Университет), возраст которых не превышает 35 лет (включительно) 

на день проведения Конкурса. 

2.3. Заявление на участие в Конкурсе принимается в электронном виде в 

течение 10 дней со дня объявления о проведении конкурсана сайте 

Университета.  

2.4. Конкурс проводится в форме презентаций научных проектов при очном 

участии соискателей. 

2.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании Конкурсной 

комиссии. 

2.6. Всем участникам Конкурса вручаются свидетельства об участии в 

Конкурсе. 

2.7. Победители Конкурса определяются в каждом тематическом 

направлении и награждаются памятными дипломами и денежным 

сертификатом на приобретение необходимых материалов для реализации 

научного проекта: 

1) первое место - одна премия в размере 20 000 рублей; 
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2) второе место - одна премия в размере 15 000 рублей; 

3) третье место - одна премия в размере 10 000 рублей. 

2.8. В течение 1 года после победы в Конкурсе по денежному сертификату по 

представленной смете затрат (стоимостьне должна превышать сумму, 

указанную в сертификате), которая должна быть утверждена Советом 

молодых учѐных Университета, научным руководителем (консультантом) и 

проректором по научной работе Университета, осуществляется оплата затрат 

на реализацию проекта. 

 

3. Критерии и порядок проведения Конкурса 

3.1. Оценка научного проекта осуществляется Конкурсной комиссией. 

Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом ректора Университета 

в течение 10 дней со дня объявления о проведении Конкурса. Руководителем 

Конкурсной комиссии назначается проректор по научной работе 

Университета.  

3.2. Конкурсная комиссия проводит экспертизу научных проектов по 

следующим критериям: 

№ 

п.п. 
Наименование критерия 

Возможные 

баллы 

1. актуальность предлагаемых решений от 1до 5 

2. научная новизна от 1до 5 

3. степень разработанности проекта от 1до 5 

4. комерциализуемость предлагаемых в проекте решений от 1до 5 

5. план дальнейшего развития проекта от 1до 5 

1 – минимальный балл; 5 – максимальный балл. 

 

Во время очной защиты научных проектов каждый участник дополнительно 

может заработать баллы:  

№ 

п.п. 
Наименование критерия Возможные баллы 

1. личные качества:  

 увлечѐнность проектом от 1до 5 

 ответы на вопросы от 1до 5 

2. соблюдение регламента (доклад не более 7 минут) при соблюдении - 

5 

 

3.3. Представленные на Конкурс научные проекты оцениваются Конкурсной 

комиссией в течение одного дня до момента очной защиты.  

3.4. Каждый член Конкурсной комиссии проводит оценку проектов по 

установленным критериям, ставя оценку от 1 до 5.  

3.5. Подсчет итоговых баллов проектов осуществляется Конкурсной 

комиссией методом сложения всех оценок и выявления наибольшей.  

3.6. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса на основании 
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результатов оценки. Победителями Конкурса признаются 3 проекта в каждом 

тематическом направлении, получившие наивысший итоговый балл. 

3.7. Решение о присуждении наград победителям и призерам Конкурса 

оформляется в виде протокола заседания Конкурсной комиссии в день 

проведения очного этапа Конкурса. 

3.8. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации в 

течение 3 дней со дня подведения итогов Конкурса. 

3.9. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если: 

1) на Конкурс поданы документы от одного претендента; 

2) ни одно заявление на участие в Конкурсе не удовлетворяет критериям 

Конкурса. 

 

 

Приложение № 1: Заявление на участие в конкурсе научных проектов 

молодых учѐных. 

Приложение №2: Лист ознакомления. 
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Приложение № 1  

к положению о конкурсе научных проектов молодых учѐных  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

Заявление на участие в конкурсе научных проектов молодых учѐных  

(не более трех страниц) 

  Наименование  научного проекта  

Тематическое направление: 

1) инновации в области агрономии, 

селекции и генетики; 

2) инновации в области охраны природы и 

экологии; 

3) инновации в области ветеринарной 

медицины и биотехнологий; 

4) инновации в области инженерного-

технического обеспечения 

агропромышленного комплекса; 

5) инновации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

6) инновации в области экономики и 

управления на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

 

Цель научного проекта  

Актуальность научного проекта  

Научная новизна  

Внедрение результатов научного проекта в 

практическую деятельность 

 

Описание научного проекта (не более 1 

страницы) 

 

Описание личного вклада молодого 

учѐного 

 

Краткая характеристика научных достижений молодого ученого 

Премии  

Гранты  

Научные стажировки  

Молодой ученый 

Фамилия, имя, отчество (последнее -  

при наличии) молодого ученого с 

указанием должности, ученой степени (для 

студентов -курса, группы), возраста 
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(полных лет) на дату окончания приема 

заявок 

Данные о научном 

руководителе/консультанте (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), должность, ученая 

степень, ученое звание  

(при наличии) 

 

Контактная информация молодого ученого 

(телефон, адрес электронной почты) 
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