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1. 1.                Общие положения   
                        Конкурс «Лучший аспирант» проводится среди аспирантов 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный аграрный 
университет им Н.И. Вавилова». 
                       Задачами конкурса являются: 
-               повышение творческой активности аспирантов, привлечение их к 
проведению исследований, актуальных для сельского хозяйства; 
-               выявление и целевая поддержка талантливых, продуктивно 
работающих молодых ученых;  
-               пополнение преподавательских и научных кадров университета 
наиболее талантливой молодежью. 
-               информирование научной общественности о достижениях 
аспирантов; 
                       К участию в конкурсе допускаются аспиранты очной и заочной, 
бюджетной и коммерческой форм обучения. Аспиранты 3 и 4 годов заочной 
формы обучения приравниваются к аспирантам 3 года очной формы 
обучения. 
                       Конкурс проводится ежегодно в два этапа.  
                       Итоги конкурса подводятся специально созданной комиссией 
на основе критериев оценки творческих достижений аспирантов (приложение 
1). 

1. 2.                Порядок проведения конкурса  
                       Первый этап организуется вузом и проходит в октябре – ноябре, 
в сроки проведения ежегодной аттестации аспирантов. На первом этапе 
организаторами конкурса являются:  
-               заместители деканов факультетов по НР и МС; 
-               кафедры и ведущие научные руководители аспирантов. 
                       В срок до 1 ноября аспирант представляет в отдел аспирантуры 
и докторантуры совместно с документами по аттестации заполненный бланк 
анкеты, заверенный личной подписью и подписью научного руководителя. В 
анкете представляются данные за весь период обучения аспиранта. 
                       Специалисты отдела аспирантуры проверяют правильность 
оформления бланка анкеты. 
                       На втором этапе конкурса организуется специальная комиссия. 
Возглавляет комиссию проректор по научной и инновационной работе. В 
состав конкурсной комиссии входят начальник УНИД, начальник отдела 
аспирантуры и докторантуры, заместители деканов факультетов по научной 
работе и международным связям.  
                       Анкеты с подсчетом баллов представляются в конкурсную 
комиссию университета до 1 декабря. 
                       Претендентов на победу в конкурсе представляют в 
конкурсную комиссию документы, подтверждающие сведения, заявленные 
аспирантом в анкете, а именно: 
-               автореферат диссертации (при наличии); 



-               выписку из протокола расширенного заседания кафедры по 
результатам рассмотрения диссертации. 
-               копии опубликованных научных работ; 
-               копии заявок на изобретения, положительных решений, патентов, 
свидетельств на полезную модель; 
-               копии дипломов и грамот; 
-               список студенческих научных работ, выполненных под 
руководством аспиранта. 

1. 3.                Подведение итогов  
                       В срок до 20 декабря комиссия рассматривает представленные 
документы конкурсантов. Результаты работы комиссии оформляются 
протоколом. 
                       На основании представленных документов конкурсная 
комиссия выбирает по одному победителю и два призера с каждого курса 
обучения аспирантов. 
                       Результаты конкурса утверждаются приказом ректора 
университета. 
                       Победители конкурса от каждого года обучения награждается 
дипломами «Лучший аспирант» и премией в размере 6 тысяч рублей. 
Призеры конкурса (по два от каждого года обучения) награждаются 
почетными грамотами и премией в размере 2 тысячи рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Анкета 

с критериями оценки конкурса «Лучший аспирант» 

аспиранта_______________________________________________________ 

__________года обучения 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 
измерения 

Балл 

за единицу 
измерения 

Примечания 
Фактический 

балл 

1 2 3 4 5 6 
1. Учеба и подготовка диссертации 

1.1 Сдача кандидатского экзамена экзамен 5 -   
1.2 Представление диссертации на расширенном 

заседании кафедры. 
- 25 -   

1.3 Стажировки: 

-в вузах и НИИ страны; 

-по международным грантам и программам. 

шт. 

  

5 

10 

-   

2. Публикации и апробации 
2.1 Научные публикации по теме диссертации: 

-в журналах, рекомендованных ВАК; 

-в иностранных журналах (кроме СНГ); 

-в российских журналах и сборниках; 

-в сборниках трудов университета. 

за 1 п. л. 

  

  

15 

10 

6 

3 

В соответствии с 
долевым участием 

автора 
  

2.2 Тезисы и материалы конференций: 

-международных; 

-российских; 

-внутренних. 

шт. 

  

3 

2 

1 

В соответствии с 
долевым участием 

автора 
  

2.3 Доклады на конференциях без публикаций: 

-международных; 

-российских; 

-внутренних. 

шт. 

  

3 

2 

1 

    

2.4 Учебно-методические работы: 

-учебные пособия; 

-методические пособия и рекомендации 

за 1 п. л. 

  

2 

1 

В соответствии с 
долевым участием 

автора 
  

2.5 
Методические рекомендации для 
производства 

за 1 п. л. 2 
В соответствии с 
долевым участием 

автора 
  



1 2 3 4 5 6 
2.6 Патентно-лицензионная деятельность: 

-патент; 

-положительное решение на заявку; 

-свидетельство на полезную модель; 

шт. 

  

10 

5 

5 

В соответствии с 
долевым участием 

  

3. Награды и поощрения 
3.1 Медали, дипломы, полученные на 

конференциях, выставках и т. д.: 

-международные; 

-российские; 

-вузовские. 

шт. 

  

5 

2 

1 

-   

3.2 Именные стипендии: 

- внутривузовские; 

- региональные, федеральные, фондов или 
программ; 

- Президента РФ или Правительства РФ 

шт. 

  

5 

10 

  

20 

-   

4. Общественная работа, участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях 
4.1 Членство в советах шт. 3 -   
4.2 Участие в культурно-массовых мероприятиях 

университета 
шт. 1 -   

4.3 Участие в спортивных мероприятиях 
университета 

призовое 
место 

1 -   

5. Участие в коммерческих проектах и грантах 

5.1 
Участие в хозяйственных договорах, грантах 
или программах. 

10 тыс. 
рублей 

1 
В соответствии с 
долевым участием 
аспиранта 

  

Сумма баллов:   
              

  

Аспирант_____________________________________ 

Научный руководитель__________________________ 

 


