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                                               1. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении ежегодного конкурса

лучших  научных  работ научно-педагогических работников  РМАТ   (далее -

Положение) является локальным нормативным актом РМАТ и устанавливает

порядок  проведения  ежегодного  конкурса  лучших  научных  работ   (далее  –

Конкурс) в РМАТ.

1.2. Основная  цель  Конкурса  –  поддержка  и  продвижение научной

деятельности научно-педагогических работников  и вузовской науки в РМАТ и

филиалах РМАТ.

1.3. Организатором Конкурса является РМАТ, функции Организатора

Конкурса осуществляет Центр  науки  и  инноваций  РМАТ (далее –

Организатор).

1.4. Объект  Конкурса  –  научные  публикации,  научные  проекты,

научные  работы, оформленные  в  виде  печатного  продукта,  аудио- или  видео

продукта, онлайн-проекта,  иного  продукта,  у  которого  есть автор либо

авторский коллектив (далее – работы).

1.5. На Конкурс могут быть выдвинуты работы, соответствующие

следующим критериям:

1.5.1. работа выпущена в последние два календарных года,

предшествующих  году проведения Конкурса и в период проведения Конкурса

до даты проведения оценки Конкурса;

1.5.2. работа аффилирована с РМАТ;

1.5.3. автор, а при наличии авторского коллектива, хотя бы один из

соавторов, на момент проведения Конкурса является работником, или

студентом,  аспирантом РМАТ.

1.6. Для  автора  (или  соавторов)  работы,  победившей  в  Конкурсе,
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устанавливается  денежное  вознаграждение,  также  они  награждаются

почетными грамотами или дипломами.

1.7. Денежное вознаграждение выплачивается авторам работ,

которые на момент выхода работы являются:

1.7.1. штатными работниками РМАТ или работающими  по внешнему

совместительству; 

1.7.2. аспирантами  РМАТ;

1.7.3. студентами РМАТ.

1.8. Сроки проведения Конкурса, награждения победителей и размер

денежного  вознаграждения  на  текущий  год  ежегодно  устанавливаются

приказом ректора. Примерные сроки проведения Конкурса определены в

приложении к Положению. Конкурсные работы, поступившие после окончания

срока приема конкурсных работ, к Конкурсу не допускаются.

1.9. Положение  и  изменения  в  Положении  утверждаются  ректором

РМАТ.

2. Оргкомитет Конкурса

2.1. Общее  руководство  работой  по  организации  и  проведению

Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет)

Конкурса, информационное сопровождение (размещение работ победителей,

подготовка новостей и пресс-релизов) – Центр науки и инноваций.

2.2. Председателем Оргкомитета является проректор РМАТ  по

научной и инновационной деятельности.

2.3. В состав Оргкомитета входят представители  кафедр,  Центра

науки и инноваций, Редакционно-издательского центра.
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2.4.  Состав Оргкомитета утверждается ежегодно приказом

ректора РМАТ.

2.5. В полномочия Оргкомитета входят:

-  принятие решений о сроках проведения Конкурса;

-  принятие решений о форматах представления номинаций Конкурса;

            -  формирование составов комиссий по каждой номинации (далее –

Комиссии) в соответствии с пунктом 4.1 Положения;   

              -  оформление приказов РМАТ о награждении победителей

Конкурса;

               -  создание интернет-страницы Конкурса в рамках корпоративного

сайта (портала) РМАТ по адресу: https://www. рмат (далее – сайт Конкурса);

                 -  иные вопросы, связанные с продвижением и развитием

Конкурса.

3. Основные номинации Конкурса и порядок выдвижения работ

3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:

 лучшая научная публикация   (далее – Номинация 1);

 лучший научный проект  (в том числе, текст / книга / лекции / видео  /

онлайн-проект),                            (     далее – Номинация 2).

3.2 Публикации, рассматриваемые в рамках Номинации 1, могут быть

выпущены любыми научными журналами/издательствами вне зависимости

от их вхождения в те или иные списки или наукометрические базы данных.

3.3. По Номинации 1 и 2 рассматриваются работы, относящиеся: 

3.3.1. к общественным наукам:

 Экономика



Система менеджмента качества
Положение об организации и проведении ежегодного конкурса  лучших     научных  работ  научно-
педагогических работников РМАТ

ПК СМК 02.37.03 – 16
Издание 1

 Менеджмент

 Государственное и муниципальное управление

 Социология и демография

 Политология

 Международные отношения

 Образование

 Психология

 Право

 География

 Управление персоналом

 Дизайн

3.3.2. к гуманитарным наукам:

 История и искусствоведение

 Филология

 Лингвистика

 Культурология

 Философия и религиоведение

3.3.3. к естественным наукам:

 Математика

 Компьютерные науки

3.4. Ежегодно может быть поддержано наградами до трех работ по

каждой группе наук в рамках  Номинации 1  и до трех проектов в рамках

Номинации  2  по каждой группе  наук. В Номинации 2 по решению

Комиссии могут быть учреждены специальные премии. 

В  каждой  номинации  могут  быть  определены  «особо

отмеченные  работы»,  за   которые авторы/соавторы награждаются
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дипломами без выплаты денежного вознаграждения. 

3.5. Правом выдвижения работ на Конкурс обладают  советы  факультетов и

филиалов  РМАТ  по  представлению   кафедр  РМАТ  и  филиалов.  Все

номинируемые на Конкурс работы должны иметь подробное обоснование

значимости выдвигаемой работы в свободной форме.

3.6.  На  электронный адрес  Организатора   направляется следующий пакет

документов:

- выписка из протокола  заседания  НПР кафедры с решением

относительно выдвигаемой работы, указанием  авторов,  номинации  и

дисциплины в соответствии с пунктами 3.3. и 3.4. Положения, ссылки на

ресурс, на котором выложена работа (в зависимости от формата работы). В

случае инициативных групп работников РМАТ предоставляется  письмо-

согласие от всех членов группы с указанием номинации.

- обоснование  значимости  выдвигаемой  работы  в  свободной

форме в формате Word.

3.7.  Оригиналы публикаций передаются Организатору Конкурса.  Все

материалы от Организатора Конкурса поступают в Оргкомитет, который

передает работы председателю и членам Комиссии.

3.8. В случае установления факта недобросовестного поведения

автора/соавторов конкурсной работы Оргкомитет вправе не допустить

конкурсную работу к представлению на Конкурс или отстранить от

дальнейшей оценки конкурсной работы или лишить автора/соавторов

конкурсной работы награды.

4. Процедура деятельности Комиссии и оценка работ конкурса
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4.1. Оценку работ, представленных на Конкурс и отбор

победителей   Конкурса   по  номинациям  осуществляет  конкурсная

Комиссия. 

4.2. Состав Комиссии  и ее  председатель утверждаются приказом

ректора РМАТ по представлению председателя Оргкомитета    Конкурса.

4.3. Комиссия имеет право привлекать внешних экспертов,

взаимодействие с  которыми обеспечивает Центр науки и инноваций.

4.4. Порядок экспертизы, критерии оценки работ и отбора

победителей определяются Комиссией и фиксируются протоколами.

4.5. Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости  и

считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от

общего числа ее членов.

4.6. Решения Комиссии по определению победителей Конкурса

принимаются на заседании простым большинством голосов.

4.7. Член Комиссии, работа которого выдвинута на Конкурс, его

непосредственные руководители, подчиненные, соавторы по публикациям

последних лет, родственники или иные лица, имеющие конфликт интересов,

не принимают участие в голосовании по соответствующей номинации.

4.8. До официального награждения сведения о победителях

Конкурса являются конфиденциальными.

4.9. Решения комиссии оформляются протоколами, являются

окончательными и обязательными для участников.

4.10. Подлинники протоколов заседаний Конкурсной комиссии и

прилагаемые  к  ним  материалы  хранятся  в  Центре  науки  и  инноваций,

обеспечивающим проведение Конкурса.

4.11. Конкурсная работа является результатом творческой

деятельности соответствующего автора/соавторов конкурсной работы. Все
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тексты и иные материалы, поддержанные наградой, публикуются на сайте

Конкурса в виде ссылок или полных материалов (при согласии

автора/соавторов) с соблюдением требований законодательства.

4.12. Победившие в Конкурсе работы объявляются Оргкомитетом

на                 ежегодной  официальной  церемонии  награждения,  которая

организуется в один из дней проведения Недели науки в РМАТ.

5. Примерные сроки проведения Конкурса

5.1 Прием работ проходит в период с 15 октября по 15 декабря .

5.2. Оценка работ и  отбор победителей Конкурса по номинациям

проводится в период с 15 января по 15 марта .

5.3. Подведение итогов Конкурса по каждой номинации  и

вручение  дипломов  и  премий проводится в  апреле,  в  дни  проведения

Недели науки в РМАТ.
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Кофигурация документа

Атрибут документа Значение атрибута

Организация РМАТ

Наименование документа  Положение  об  организации  и  проведении
ежегодного  конкурса   лучших     научных
работ научно-педагогических  работников
РМАТ

Статус документа Вновь создан

Дата  и  основание  (наименование
документа) введения в действие
Версия документа Издание 1

Структурное  подразделение  –
разработчик документа

Центр науки и инноваций

Руководитель  структурного
подразделения
(должность, Ф.И.О.)

Проректор  по  научной  и  инновационной
деятельности

Исполнитель документа
(должность, Ф.И.О.)

Директор Центра науки и инноваций

Дата  внесения  документа  на
рассмотрение

05 сентября 2021 года

Ф.И.О., должность принявшего документ
к рассмотрению

Ректор РМАТ, Трофимов Е.Н.

Согласование документа Лист согласований прилагается

Регистрация  документа  (где,  рег .№,
дата)

П СМК 03.03.13-16

Переиздание документа (месяц, год)

Изменения (№, дата)

Число страниц 11  (с  учетом  титульных  листов  и  иных
атрибутов)

Приложения  к  документу  (наличие  и
количество страниц)

Лист регистрации изменений (1 стр.)

Лист согласований (1 стр.)
Язык документа русский

Наименование файла и программы Положение  об  организации  и  проведении
ежегодного  конкурса   лучших     научных
работ научно-педагогических  работников
РМАТ  Файл  Microsoft Word XP
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Лист регистрации изменений

Общие сведения о документе

Статус Регистра-
ционный
номер
документа

Дата
документа

Комментарии
(документ  принят,  отклонен  решением
/документом/…;  утвержден  решением
/документом/…,  введен  в  действие  с  момента
утверждения/с  указанной  даты…;приказом,
протоколом  №   от   )

П  СМК
03.03.13-16

Введен  в  действие  с  момента  утверждения
ректором РМАТ

Сведения о пересмотре документа

Дата
пересмотра

Основание для пересмотра Статус
(актуализирован,
архивирован,
переиздан/№
издания  

изменен/
№  и  дата
изменения

Сведения о внесении изменений

Номер
изменения

Дата
введения
изменения

Дата и основание внесения
изменения

Номера страниц Всего
стра-
ниц  в
доку-
менте

измен
ена

замен
ена

новая аннул
ирован-
ная
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Лист согласований

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Проректор по учебно-методической
работе

Лагусева Н.Н.

Первый проректор Питюков В.Ю.

Начальник юридического отдела Клюева О.П.
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