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I. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

1. Введение 

1.1.  Ежегодный краевой конкурс «Интеллектуальный капитал Алтая» 

проводится с целью поощрения достижений в научно-исследовательской 

деятельности сотрудников научных и образовательных организаций региона 

(далее – «Организации»), поддержки эффективной работы научных 

коллективов и отдельных ученых Алтайского края, а также стимулирования 

их творческой активности в части исследования проблем научно-

технического развития региона и внедрения научно-практических 

разработок, направленных на их решение.  

1.2. Проведение Конкурса нацелено на: 

выявление и поддержку наиболее активных в проведении научных 

исследований научных и научно-педагогических работников региона, а также 

формирование кадрового научного потенциала Алтайского края и более 

полное его использование в решении научно-технических задач региона; 

распространение передового опыта научно-исследовательской 

деятельности ученых региона и популяризацию ее результатов; 

содействие развитию приоритетных направлений науки, техники и 

технологий. 

1.3. Конкурс проводится по трем направлениям: 

естественные науки; 

технические науки; 

гуманитарные науки. 

По каждому направлению устанавливаются следующие номинации: 

"Профессор года"; 

"Ученый года"; 

"Молодой исследователь года".  

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящей документацией, 

регулируются указом Губернатора Алтайского края от 04 августа 2015 года 

№ 77 «О ежегодном краевом конкурсе «Интеллектуальный капитал Алтая» 

(ред. 06.10.2016) . 

 

2. Организация Конкурса  

2.1. Конкурс является открытым публичным конкурсом и объявлен в 

соответствии с Положением о Конкурсе, утвержденным указом Губернатора 

Алтайского края от 04.08.2015 года № 77 (ред. 06.10.2016).  

2.2. Организатором Конкурса является Главное управление образования 

и науки Алтайского края (далее – «Организатор»). 

Почтовый адрес Организатора: 656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 36. 
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Ответственный представитель по организационным вопросам 

проведения Конкурса – Габова Мария Андреевна, телефон (8-3852) 29-86-69, 

e-mail: nauka22alt@mail.ru.  

3. Требования к подготовке документов на участие в Конкурсе  

3.1. При подготовке документов на участие в Конкурсе Организация 

должна использовать формы, приведенные в разделе II «Формы документов» 

конкурсной документации  – печатное представление (форма 2), анкетные 

данные соискателя (форма 3), заполненная таблица с количественными 

значениями по критериям оценки, соответствующим номинации, с данными 

за все время осуществления профессиональной деятельности (форма 4). 

Кроме того, в составе документов предоставляются сопроводительные 

материалы, позволяющие оценить значимость результатов, достигнутых 

соискателем в области подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, вклад в развитие науки, решение проблем 

экономики и социальной сферы Алтайского края, в том числе: 

заключение о научной и научно-педагогической деятельности (по форме 

Организации); 

список опубликованных научных и методических работ, монографий; 

список объектов интеллектуальной собственности и копии их охранных 

документов; 

список научных, исследовательских, образовательных и других 

проектов; 

информация о научном руководстве соискателями ученых степеней 

кандидатов и докторов наук, защитивших диссертации; 

другие документально подтвержденные данные, свидетельствующие о 

достижениях в области науки, высшего образования и решения проблем 

экономики и социальной сферы Алтайского края (далее – «конкурсная 

документация»). 

Информация предоставляется за 3 года (для молодых исследователей – 

за 2 года), предшествующих году объявления конкурса. 

За достоверность и полноту представленных сведений ответственность 

возлагается на Организацию. 

3.2. Представленные на Конкурс документы/сопроводительные 

материалы не возвращаются. 

3.3. Документы, входящие в представление на участие в Конкурсе, 

должны быть подготовлены в соответствии с пунктами 9, 10 конкурсной 

документации. 

4. Требования к участникам Конкурса 

4.1. Выдвижение кандидатуры соискателя для участия в Конкурсе (далее 

– «участник») осуществляется учеными советами Организаций. Для участия 

в Конкурсе в каждой номинации может быть выдвинуто не более 2 

соискателей от одной Организации. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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4.2. Для участия в Конкурсе могут выдвигаться: 

в номинации «Профессор года» – научно-педагогические работники, 

имеющие ученое звание «профессор» и осуществляющие трудовую 

деятельность в Организациях; 

в номинации «Ученый года» – научные работники, осуществляющие 

трудовую деятельность в Организациях; 

в номинации «Молодой исследователь года» – научные и научно-

педагогические работники, осуществляющие трудовую деятельность в 

Организациях, а также студенты организаций высшего образования 

(последних двух лет обучения), магистранты, аспиранты и докторанты очной 

формы обучения, имеющие избранную (утвержденную) тему диссертации. 

Возраст лица, выдвигаемого для участия в Конкурсе в данной номинации, не 

должен превышать 35 лет на дату его выдвижения ученым советом 

Организации. 

4.3. Соискатель на участие в Конкурсе может быть выдвинут только в 

одной номинации.  

5. Расходы на участие в Конкурсе 

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной 

документации и участием в Конкурсе, несут участники. Организатор не 

отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера 

проведения и результатов Конкурса. 

6. Разъяснение положений конкурсной документации 

6.1. В случае необходимости разъяснений положений конкурсной 

документации любое лицо, заинтересованное принять участие в Конкурсе, с 

учетом установленных требований, вправе направить Организатору 

соответствующий запрос в письменной форме или по электронной почте. 

6.2. Организатор в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса о 

разъяснении положений конкурсной документации обязан направить ответ с 

необходимыми разъяснениями, при условии, что запрос поступил не позднее, 

чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

Конкурсе. 

7. Публикация и внесение изменений в объявление о проведении 

Конкурса и конкурсную документацию 

7.1 Объявление о проведении Конкурса (далее – «объявление») 

размещается в сети Интернет на порталах Администрации Алтайского края 

(www.altairegion22.ru) и Организатора (www.educaltai.ru) . 

7.1. Организатор вправе вносить изменения в объявление о проведении 

Конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем за 10 

календарных дней до даты окончания подачи представлений на участие в 

Конкурсе. 
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7.2. Изменения в объявление и конкурсную документацию размещаются 

в течение одного дня на официальном сайте Организатора в сети Интернет 

(www.educaltai.ru). 

7.3. Участники самостоятельно отслеживают на сайте Организатора 

изменения, вносимые в объявление и в конкурсную документацию, а также 

несут ответственность за своевременное ознакомление с внесенными 

изменениями, и приведение конкурсной документации в соответствующий 

вид. 

8. Отказ от проведения Конкурса 

8.1. Организатор вправе отказаться от проведения Конкурса в любое 

время до окончания срока приема представлений на участие в нем. 

8.2. В случае принятия решения об отказе в проведении Конкурса, 

соответствующее уведомление размещается на официальном сайте 

Организатора не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 

отказе в проведении Конкурса. 

8.3. Представления на участие в Конкурсе, поступившие к моменту 

принятия решения об отказе в проведении Конкурса, возвращаются 

представившим их участникам. 

9. Содержание документов, представляемых на участие в Конкурсе 

9.1. Состав документов, представляемых на участие в Конкурсе: 

1) Опись документов, входящих в состав представления на участие в 

ежегодном краевом конкурсе «Интеллектуальный капитал Алтая» (форма 

№ 1). 

2) Представление Организации, выдвигающей соискателя  на участие в 

ежегодном краевом конкурсе «Интеллектуальный капитал Алтая» (форма № 

2). 

3) Анкетные данные соискателя (форма № 3). 

4) Таблица с количественными значениями по критериям оценки 

соответствующим номинации соискателя (форма № 4). 

5) Сопроводительные материалы, подготовленные в соответствии с 

требованиями п. 3.1. конкурсной документации.  

6) Иные документы по желанию участника. 

9.2. При описании условий и предложений соискателями должны 

применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые 

содержатся в представлении, не должны допускать двусмысленных 

толкований. 

9.3. Сопроводительные материалы предоставляются в печатной форме и 

на электронном носителе. 
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10. Подготовка представления на участие в Конкурсе 

10.1.  Участник готовит представление на участие в Конкурсе в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и с использованием 

форм документов, установленных разделом II «Формы документов» 

конкурсной документации. 

10.2.  Документы в печатном виде, входящие в состав представления на 

участие в Конкурсе должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных 

печатью и заверенных подписью уполномоченного лица участника. 

10.3. Все листы представления на участие в Конкурсе должны быть 

пронумерованы и сшиты.  

11. Подача представления на участие в Конкурсе 

11.1.  Участник подает представление на участие в Конкурсе в печатном 

виде по адресу Организатора и на электронном носителе. Электронная версия 

должна быть предоставлена в формате MS Word. 

11.2.  Представления на участие в Конкурсе должны быть поданы в срок, 

указанный в объявлении. 

Ответственность за своевременность поступления на Конкурс 

представления, отправленного почтовым отправлением, несѐт направивший 

такое представление участник. 

11.3. Представление считается поступившим только при наличии 

печатной и электронной версий.  

11.4. По требованию участника, представившего конверт с документами 

на участие в Конкурсе, выдается расписка в получении представления на 

участие в Конкурсе с указанием даты получения и регистрационного номера. 

12. Изменение и отзыв представления на участие в Конкурсе 

12.1. Участник, подавший представление, вправе изменить его в любое 

время до окончания срока подачи представлений.  

12.2. Изменения представления на участие в Конкурсе должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми конкурсной 

документацией к оформлению представлений на участие в Конкурсе. 

12.3. Изменения представления на участие в Конкурсе подаются по 

адресу Организатора конкурса с пометкой: «ИЗМЕНЕНИЯ». 

12.4. Изменения представлений на участие в Конкурсе, поступившие 

после окончания срока приема представлений, считаются опоздавшими. 

Опоздавшие изменения представлений на участие в Конкурсе не 

рассматриваются. 

12.5. Участник вправе отозвать свое представление на участие в 

Конкурсе в любое время до окончания срока приема представлений. 
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12.6. Письменное уведомление об отзыве представления на участие в 

Конкурсе подается участником по адресу Организатора с указанием 

регистрационного номера представления, если он известен участнику. 

13. Рассмотрение и оценка представлений на участие в Конкурсе 

13.1. На первом этапе Организатор анализирует представленные 

соискателями документы (в составе представлений на участие в Конкурсе) и 

сведения на предмет соответствия требованиям настоящей конкурсной 

документации. 

13.2. По результатам рассмотрения документов и сведений, 

представленных соискателями, Организатор формирует список участников 

Конкурса. Условием включения в список является соблюдение требований, 

установленных пунктами 3.1., 4.1. конкурсной документации. 

В случае если по результатам рассмотрения представлений на участие в 

Конкурсе было принято решение об отклонении всех представлений на 

участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. 

В случае если по одной номинации к оценке допущено менее двух 

представлений, Конкурс по данной номинации признается несостоявшимся. 

13.3. Организатор проводит оценку и сопоставление документов 

участников Конкурса, входящих в сформированный список, в соответствии 

со следующими критериями: 

 
№ 

п/п 

Критерий оценки Максимальный балл в номинации 

Профессор 

года 

Ученый 

года 

Молодой 

исследователь  

года 

1. Статьи в изданиях, индексируемых в 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Web of Science 

   

единоличное авторство 10 10 10 

авторство в составе коллектива 6 6 8 

2. Статьи в изданиях, индексируемых в 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus 

   

единоличное авторство 8 8 8 

авторство в составе коллектива 4 4 6 

3. Статьи в изданиях, индексируемых 

Российским индексом научного 

цитирования  

   

единоличное авторство 3 3 3 

авторство в составе коллектива 2 2 2 
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4. Статьи в других изданиях, материалах 

конференций (тезисы докладов) 
Х 1 2 

5. Индекс Хирша 10 10 X 

6. Индекс Хирша (РИНЦ) 5 5 5 

7. Издание учебника (учебного пособия, 

учебно-методического 

пособия) с грифом Минобрнауки России и 

других министерств и ведомств 

Российской Федерации: 

   

единоличное авторство 10 10 Х 

авторство в составе коллектива 6 6 Х 

8. Издание учебника (учебного пособия, 

учебно-методического 

пособия) с грифом учебно-методического 

объединения и(или) научно-методического 

совета вуза 

   

единоличное авторство Х 10 10 

авторство в составе коллектива Х 6 6 

9. Издание монографии (раздела 

коллективной монографии) 

   

единоличное авторство 5 7 10 

авторство в составе коллектива 3 5 8 

10. Гранты (премии) Президента Российской 

Федерации (Правительства Российской 

Федерации), полученные в качестве: 

   

руководителя 10 10 Х 

исполнителя 8 8 10 

11. Научно-исследовательские работы, 

выполняемые в рамках федеральных 

целевых программ, гранты 

государственных научных фондов 

Российской Федерации, а также гранты 

международных фондов, полученные в 

качестве 

   

руководителя 10 10 Х 

исполнителя 8 8 10 

12. Гранты иных научных фондов на 

проведение научно-исследовательских 

работ, полученные в качестве 

   

руководителя 8 8 Х 

исполнителя 6 6 8 

13. Гранты на поездку для участия в научном 

мероприятии (конференции, семинаре и 
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т.д.): 

 

Х 

международного уровня 7 9 

всероссийского уровня 7 9 

14. Гранты на прохождение стажировок  

 

Х 

  

международного уровня 7 9 

всероссийского уровня 7 9 

15. Наличие проектов, совместно 

реализованных (находящихся в стадии 

реализации) с предприятиями и 

организациями реального сектора 

экономики АК, в рамках приоритетных 

региональных направлений развития 

науки, техники и технологий 

10 10 10 

16. Наличие патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец 
5 5 15 

17. Наличие свидетельства о регистрации 

программы для ЭВМ, базы данных, ноу-

хау 

2 2 5 

18. Выступление с докладами на 

конференциях межрегионального, 

регионального уровня: 

Х Х 4 

19. Получение наград (медали, дипломы) по 

итогам участия в научно-технических 

выставках 

Х 6 6 

20. Создание и участие в развитии научного 

направления (научной школы) в научных 

организациях * 

10 10 4 

21. Разработка и участие в реализации 

совместных международных магистерских 

образовательных программ (программ двух 

дипломов) с ведущими вузами 

10 10 Х 

22. Участие в работе советов по защите 

докторских и кандидатских диссертаций 
10 10 Х 

23. Количество соискателей, защитивших 

диссертации на ученую степень кандидата 

(доктора) наук под научным руководством 

участника Конкурса 

10 10 Х 

24. Членство в редколлегиях и научно-

консультативных (редакционных) советах 

рецензируемых научных изданий 

6 6 Х 

рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

6 6 Х 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science и Scopus 

10 10 Х 

индексируемых Российским индексом 

научного цитирования** 
6 6 Х 
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25. Участие в разработке и (или) экспертизе 

законов, программно-плановых 

документов Алтайского края, 

региональных компонентов концепций и 

программ развития Российской Федерации, 

Сибирского федерального округа 

10 10 10 

26. Участие в работе общественных и 

совещательных органов и объединений, 

действующих на территории Алтайского 

края. 

10 10 10 

 Итого:    

*- количественное подтверждение по данному критерию приводится в отношении 

научных школ, утвержденных учеными советами научных организаций  

**- с Импакт-фактором издания > 0,3 

 

13.4. В соответствии с результатами оценки материалов участников 

Конкурса Организатор формирует их рейтинговый список по каждой 

номинации. Рейтинг, присуждаемый участнику конкурса по каждому из 

критериев соответствующей номинации, рассчитывается по формуле: 

Rai = (Kmax/Amax) х Ai , где: 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-му участнику конкурса по указанному 

критерию; 

Кmax – максимальный балл, возможный к получению за указанный 

критерий; 

Amax – максимальное количественное значение критерия среди 

участников конкурса; 

Ai – значение критерия i-го участника конкурса. 

Расчет итогового рейтинга участника конкурса определяется как сумма 

баллов, полученных за все критерии: R = (Rai). 

Первый ранг присваивается соискателю, набравшему в 

соответствующей номинации наибольшее количество баллов, последний – 

соискателю, набравшему в соответствующей номинации наименьшее 

количество баллов. 

14. Определение победителей Конкурса 

14.1. Итоговое обсуждение вопроса о победителях Конкурса происходит 

на специально созываемом для этого заседании конкурсной комиссии (далее 

- Комиссия). Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов. 

Председатель Комиссии либо его заместитель представляют членам 

Комиссии сформированные рейтинговые списки участников Конкурса. 

Обсуждение списков происходит открыто, путем свободного обмена 

мнениями. Право на выступление имеет каждый член Комиссии. Наличие 

всех поступивших документов участников Конкурса при обсуждении 

обязательно. 

14.2. В итоговый бюллетень для голосования включаются кандидатуры 
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участников Конкурса, занявшие в рейтинговом списке позиции от 1 до 3 в 

каждой номинации по всем направлениям. 

14.3. Победители Конкурса определяются путем простого открытого 

голосования. Участники Конкурса, набравшие большинство голосов членов 

Комиссии, признаются победителями Конкурса. В случае равного количества 

голосов у двух или более претендентов, являющихся соискателями в одной 

номинации, победителем признается участник, занявший в рейтинговом 

списке более высокую позицию. 

Победителям Конкурса вручаются дипломы Губернатора Алтайского 

края и денежные вознаграждения по номинациям: 

 «Профессор года» – 100,0 тыс. руб.; 

«Ученый года» – 75,0 тыс. руб.; 

«Молодой исследователь года» – 50,0 тыс. руб. 

Каждая из трех номинаций устанавливается по трем направлениям: 

естественные науки; 

технические науки; 

гуманитарные науки. 
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II. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

Форма № 1 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

входящих в состав представления на участие в ежегодном краевом 
конкурсе «Интеллектуальный капитал Алтая» 

 

Ф.И.О. соискателя 

В номинации ___________________________________________________ 

По направлению________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Документ Страни

цы  

с __  

по ___ 

Количес

тво 

страниц 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8 Иные документы   

 

Руководитель организации 

__________________________/_____________________________________/ 

                      (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

 



14 

 

Форма № 2 

Бланк выдвигающей организации       

В конкурсную комиссию по проведению 

ежегодного краевого конкурса 

«Интеллектуальный капитал Алтая» 
 

Представление 
 

_______________________________________________________________________ 

  (полное название выдвигающей организации, с указанием ведомственной 

                   принадлежности или формы собственности) 

выдвигает_______________________________________________________________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 

                               (должность, место работы, ученая степень, звание) 

на соискание звания______________________________________________________ 

                                                     (номинация конкурса) 

по направлению__________________________________________________________ 

в конкурсе _____ года «Интеллектуальный капитал Алтая». 

Краткое обоснование выдвижения_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Председатель ученого совета __________________                 __________________ 

                                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Форма № 3 

 

Бланк выдвигающей организации                                            
В конкурсную комиссию по проведению 

ежегодного краевого конкурса 

«Интеллектуальный капитал Алтая» 
 

Анкетные данные 

соискателя конкурса _____ года «Интеллектуальный капитал Алтая» 
 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 

Дата, месяц, год рождения _______________________________________________ 

Должность, место работы (учебы) _________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание____________________________________________ 

Основные направления научной (научно-педагогической) деятельности________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Номер страхового свидетельства___________________________________________ 

ИНН___________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Телефон: рабочий, домашний, _____________________________________________ 

мобильный______________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________ 

Участник конкурса                   __________________                 _________________ 

                                                                (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

Руководитель кадровой службы        ____________                   _________________ 

                                                                 (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

                         М П 
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Форма № 4 

 

Критерии оценки 
 

№ 

п/п 

Критерий оценки Количество, ед. 

Профессор 

года 

Ученый 

года 

Молодой 

исследователь  

года 

1. Статьи в изданиях, индексируемых в 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Web of Science 

   

единоличное авторство + + + 

авторство в составе коллектива + + + 

2. Статьи в изданиях, индексируемых в 

информационно-аналитической системе 

научного цитирования Scopus 

   

единоличное авторство + + + 

авторство в составе коллектива + + + 

3. Статьи в изданиях, индексируемых 

Российским индексом научного 

цитирования  

   

единоличное авторство + + + 

авторство в составе коллектива + + + 

4. Статьи в других изданиях, материалах 

конференций (тезисы докладов) 
Х + + 

5. Индекс Хирша + + X 

6. Индекс Хирша (РИНЦ) + + + 

7. Издание учебника (учебного пособия, 

учебно-методического 

пособия) с грифом Минобрнауки России и 

других министерств и ведомств Российской 

Федерации: 

   

единоличное авторство + + Х 

авторство в составе коллектива + + Х 

8. Издание учебника (учебного пособия, 

учебно-методического 

пособия) с грифом учебно-методического 

объединения и(или) научно-методического 

совета вуза 

   

единоличное авторство Х + + 

авторство в составе коллектива Х + + 
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9. Издание монографии (раздела коллективной 

монографии) 

   

единоличное авторство + + + 

авторство в составе коллектива + + + 

10. Гранты (премии) Президента Российской 

Федерации (Правительства Российской 

Федерации), полученные в качестве: 

   

руководителя + + Х 

исполнителя + + + 

11. Научно-исследовательские работы, 

выполняемые в рамках федеральных 

целевых программ, гранты государственных 

научных фондов Российской Федерации, а 

также гранты международных фондов, 

полученные в качестве 

   

руководителя + + Х 

исполнителя + + + 

12. Гранты иных научных фондов на 

проведение научно-исследовательских 

работ, полученные в качестве 

   

руководителя + + Х 

исполнителя + + + 

13. Гранты на поездку для участия в научном 

мероприятии (конференции, семинаре и 

т.д.): 

 

 

 

Х 

  

международного уровня + + 

всероссийского уровня + + 

14. Гранты на прохождение стажировок  

 

Х 

  

международного уровня + + 

всероссийского уровня + + 

15. Наличие проектов, совместно 

реализованных (находящихся в стадии 

реализации) с предприятиями и 

организациями реального сектора 

экономики Алтайского края, в рамках 

приоритетных региональных направлений 

развития науки, техники и технологий 

+ + + 

16. Наличие патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец  
+ + + 

17. Наличие свидетельства о регистрации 

программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау 
+ + + 

18. Выступление с докладами на конференциях 

межрегионального, регионального уровня: 
Х Х + 
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19. Получение наград (медали, дипломы) по 

итогам участия в научно-технических 

выставках 

Х + + 

20. Создание и участие в развитии научного 

направления (научной школы) в научных 

организациях * 

+ + + 

21. Разработка и участие в реализации 

совместных международных магистерских 

образовательных программ (программ двух 

дипломов) с ведущими вузами 

+ + Х 

22. Участие в работе советов по защите 

докторских и кандидатских диссертаций 
+ + Х 

23. Количество соискателей, защитивших 

диссертации на ученую степень кандидата 

(доктора) наук под научным руководством 

участника Конкурса 

+ + Х 

24. Членство в редколлегиях и научно-

консультативных (редакционных) советах 

рецензируемых научных изданий 

+ + Х 

рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

+ + Х 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science и Scopus 

+ + Х 

индексируемых Российским индексом 

научного цитирования** 
+ + Х 

25. Участие в разработке и (или) экспертизе 

законов, программно-плановых документов 

Алтайского края, региональных 

компонентов концепций и программ 

развития Российской Федерации, 

Сибирского федерального округа 

+ + + 

26. Участие в работе общественных и 

совещательных органов и объединений, 

действующих на территории Алтайского 

края. 

+ + + 

 

*- количественное подтверждение по данному критерию приводится в отношении 

научных школ, утвержденных учеными советами научных организаций  

**- с Импакт-фактором издания > 0,3 

 
 


