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1. Общие положения
1.1. Основными задачами проведения конкурса являются:

- усиление творческой активности и повышение результативности научной 
деятельности профессорско-преподавательского состава;
- материальное стимулирование сотрудников университета с целью повышения 
публикационной активности.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе могут участвовать только сотрудники ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России.
2.2. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с настояш,им 

Положением по итогам научной работы за календарный год. Прием заявок 
осуществляется до 1 февраля года, следующего за конкурсным.

2.3. Научным куратором конкурса является проректор по научной, 
инновационной и воспитательной работе университета.

2.4. Финансирование конкурса осуществляется из внебюджетных средств, 
остающихся в распоряжении вуза после уплаты налога на прибыль.

2.5. Призовой фонд конкурса составляет 30 ООО рублей (на авторский 
коллектив).



3. Критерии оценки
3.1. В конкурсе участвуют исключительно научные статьи.
3.2. Статья должна быть опубликована в регулярном номере научного 

журнала, входящего на момент публикации в международную реферативную 
базу данных и систему цитирования Scopus или Web of Science, и имеющего 
наиболее высокий импакт-фактор в вышеуказанных системах.

Тезисы докладов и материалы конференций, опубликованные в данных 
журналах, к участию в конкурсе не принимаются.

3.3. Статья должна содержать результаты научных исследований. Статьи, 
содержащие обзор литературы, к участию в конкурсе не принимаются.

3.4. Научную состоятельность статьи оценивает научно-плановый совет 
университета.

3.5. Для участия в конкурсе авторский коллектив должен предоставить 
ксерокопию научной статьи с обложкой и выходными данными журнала.

4. Принятие решений по итогам конкурса
4.1. Победителем конкурса может быть только одна научная статья.
4.2. Решение об итогах конкурса принимается ректором университета по 

представлению научно-планового совета университета.
4.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения (дополнения), 

которые утверждаются приказом ректора университета.


