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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
научных центров, научно-исследовательских и учебно-научных лабораторий
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее - лаборатории и
центры).
1.2. Целью проведения конкурса является выявление в установленном
порядке участников конкурса, продемонстрировавших лучшие результаты
функционирования и развития лабораторий и центров в ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского (далее - университет) за истекший период, а
именно:
создание в университете научных конкурентноспособных коллективов;
получение значимых научных результатов в ходе проводимых в
лабораториях исследований;
увеличение количества бакалавров, магистрантов, специалистов и
аспирантов, обучающихся в университете и вовлеченных в научно
исследовательскую деятельность лабораторий и центров,
участие членов лаборатории в руководстве курсовыми работами и ВКР
обучаемых;
создание устойчивых связей с ведущими научными школами;
внедрение перспективных разработок, полученных в рамках
проведенных научных исследований, в учебный процесс и в
соответствующие отрасли экономики Липецкой области.
1.3. По результатам конкурса поддерживаются лаборатории и центры
фундаментальной и прикладной направленности под руководством
высококвалифицированных кадров. Решение о победителях конкурса
принимается ректором на основе рекомендаций конкурсной комиссии по
результатам суммы показателей. Перечень показателей приведен в
Приложении 1.
1.4. При разработке перечня показателей за основу приняты: нормативные
документы Министерства науки и высшего образования РФ; показатели,
учитываемые при аккредитации и составлении рейтингов вузов; положение о
конкурсе государственной поддержки научных исследований, проводимых
ведущими научными лабораториями РФ. На основании анализа этой
информации сформирована система критериев, которая позволяет
осуществить оценку деятельности лабораторий университета.

2. Сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно с 30 ноября по 15 декабря по
результатам деятельности научных центров, научно-исследовательских и
учебно-научных лабораторий университета за истекший календарный год.
2.2. Отчеты о результатах деятельности научных центров, научно
исследовательских и учебно-научных лабораторий за отчетный период
представляются в управление науки и инноваций не позднее 30 ноября.
2.3. Итоги конкурса подводятся не позднее 15 декабря.
3.

Порядок проведения конкурса

3.1. К участию приглашаются научные центры, научно-исследовательские
и учебно-научные лаборатории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».
3.2. Участники конкурса представляют презентацию и письменный отчет
(Приложение 1), подписанный руководителем лаборатории или центра.
3.3. Конкурсный отбор проводится по следующим направлениям:
•
научный центр / научно-исследовательская лаборатория;
•
учебно-научная лаборатория.
3.4. Для проведения конкурса приказом ректора создается комиссия. В
состав комиссии входят: проректор по научной работе, начальник
управления науки и инноваций, заместитель начальника управления науки и
инноваций и заместители директоров институтов по научной работе.
3.5. Комиссия подводит оценку научной деятельности лабораторий на
основании анализа и сопоставления представленных материалов и
подтверждающих документов, проверяет их достоверность. При
необходимости комиссия вправе запрашивать дополнительные сведения и
разъяснения по представленным на конкурс материалам.
3.6. Оценка деятельности лаборатории осуществляется на основании
критериальных показателей, указанных в пункте 4.
3.7. В случае предоставления несоответствующей действительности
информации комиссия имеет право не учитывать представленные
показатели.
3.8. Положение о конкурсе размещается на сайте университета.
4. Критерии конкурсного отбора
4.1.
Оценка деятельности учебно-научных лабораторий осуществляется
на основе следующих показателей:
- руководство научно-исследовательской и учебно-исследовательской
работой студентов;
- руководство практикой студентов на базе лаборатории;

- научно-методическое обеспечение и сопровождение научно
исследовательских работ, научно-исследовательской практики обучающихся
по направлениям подготовки, которые реализуются в университете;
- наличие объектов интеллектуальной собственности, имеющих
правовую охрану и коммерциализацию, созданных как в соавторстве с
членами лаборатории, так и созданных под руководством членов
лаборатории;
- наличие РИД по четко выраженной основной тематике и деятельности
лаборатории, созданных обучающимися как в соавторстве с членами
лаборатории, так и созданных под руководством членов лаборатории или
самостоятельно;
- содействие росту престижа университета как одного из центров
образования и науки Липецкой области посредством популяризации научной
и образовательной деятельности в рамках основной тематики лаборатории.
- наличие обучающихся, выступивших с научными докладами на научных
конференциях, семинарах и других научных мероприятиях разного уровня,
организованных лабораторией;
- наличие студенческих публикаций различного уровня как в
соавторстве с членами лаборатории, так и созданных под руководством
членов лаборатории в международных базах научного цитирования, в
российских рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК
Министерства науки и высшего образования РФ, в зарубежных изданиях по
общим научным направлениям, иных публикаций.
- привлечение новых членов к участию в работе лаборатории, в т.ч. из
числа обучающихся ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
разделяющих ценности и традиции лаборатории, способных к
самостоятельному научному поиску;
- организация научных мероприятий различного формата («круглых
столов», симпозиумов, конференций, семинаров и т.д.) и статуса по тематике
работы лаборатории;
- наличие
заявок
из числа обучающихся
на выполнение
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по заказу
органов государственной власти, российских и зарубежных организаций,
научных фондов в рамках работы лаборатории;
- наличие выполненных обучающимися ЛГПУ имени П.П. СеменоваТян-Шанского как в соавторстве с членами лаборатории, так и под
руководством членов лаборатории фундаментальных и прикладных научно
исследовательских работ по заказу органов государственной власти,
российских и зарубежных организаций, научных фондов;
- научное руководство обучающимися для подготовки очного участия в
научных конкурсах, исследовательских проектах, научных конференциях и
конкурсах, семинарах и других научных мероприятиях разного уровня;

- наличие студенческих побед в научных конкурсах, исследовательских
проектах, научных конференциях и конкурсах, семинарах и других научных
мероприятиях разного уровня;
- прочие достижения лаборатории.
4.2.
Оценка деятельности научно-исследовательских лабораторий и
центров осуществляется на основе следующих показателей:
наличие защищенных кандидатских и докторских диссертаций по четко
выраженной основной тематике деятельности лаборатории/центра в
отчетном году;
наличие молодых ученых в составе лаборатории/центра;
наличие объектов интеллектуальной собственности, имеющих правовую
охрану;
наличие объектов интеллектуальной собственности, имеющих
коммерциализацию (проданные лицензии);
- наличие РИД по четко выраженной основной тематике и деятельности
лаборатории/центра;
- наличие выступлений с научными докладами на научных конференциях,
семинарах и других научных мероприятиях разного уровня;
- наличие публикаций членов лаборатории/центра из числа штатного
научно-педагогического состава ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
в международных базах научного цитирования, в российских рецензируемых
научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего
образования РФ, в зарубежных изданиях по общим научным направлениям,
иных публикаций по четко выраженной основной тематике деятельности
лаборатории/центра;
издание
монографий,
подготовленных
при
участии
членов
лаборатории/центра из числа штатного научно-педагогического состава по
единому научному направлению;
опубликование учебников и других учебно-методических работ по
научному направлению деятельности лаборатории/центра;
привлечение новых членов к участию в работе лаборатории/центра, в
т.ч. из числа обучающихся II ГНУ имени П.П. Ссмснова-Тян-Шанского,
разделяющих ценности и традиции лаборатории/центра, способных к
самостоятельному научному поиску;
организация научных мероприятий различного формата («круглых
столов», симпозиумов, конференций, семинаров и т.д.) и статуса по четко
выраженной основной тематике деятельности лаборатории/центра;

наличие заявок на выполнение фундаментальных и прикладных научно
исследовательских работ по заказу органов государственной власти,
российских и зарубежных организаций, научных фондов в рамках четко
выраженной основной тематики деятельности лаборатории/центра;
наличие выполненных фундаментальных и прикладных научно
исследовательских работ по заказу органов государственной власти,
российских и зарубежных организаций, научных фондов;
содействие росту престижа университета как одного из центров
образования и науки Липецкой области посредством популяризации научной
и образовательной деятельности;
наличие наград, полученных членами лаборатории/центра, за успехи в
научной деятельности;
прочие достижения лаборатории/центра.
5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей конкурса
5.1. Сумма баллов, учитывающая все формы проявления творческой и
научной активности, в т.ч. подготовку научных кадров, научно
исследовательскую работу, подготовку научных и учебно-методических
публикаций, участие в конгрессах, конференциях, семинарах и т. д.
определяет суммарный конкурсный рейтинг лаборатории/центра. По
суммарному рейтингу комиссия определяет победителей конкурса по
соответствующему направлению по университету.
5.2.
Научно-педагогический коллектив - победитель конкурса является
ведущей лабораторией/центром ЛГПУ.
5.3.
Высокие рейтинговые показатели могут рассматриваться
руководством вуза в качестве основания для материального поощрения.
Соответствующее решение принимается ректором, исходя из финансовых
возможностей университета.

Приложение 1

ФОРМА 1
Отчет учебно-научной лаборатории_____ ________________________
__________________ __

по итогам работы за ____________ год

Состав учебно-научной лаборатории:
Руководитель
Члены:
доктора наук

из них до 40 лет:

кандидаты

из них до 35 лет:

наук
аспиранты
соискатели
студенты

специалисты бакалавры магистры -

№
п/п

1.

2.

Показатель

Количество Количество
Сумма
баллов за 1 проявлений
баллов
проявление
Участие ученых лаборатории/центра в подготовке специалистов с высшим
образованием в отчетном году по основной тематике лаборатории/центра
защищено ВКР, связанных с основной
3
тематикой лаборатории под руководством
ученых лаборатории с рекомендацией ГИА
о
поступлении
в
магистратуру
(аспирантуру)
защищено ВКР, связанных с основной
2
тематикой лаборатории под руководством
ученых лаборатории
защищено курсовых работ, связанных с
1
основной тематикой лаборатории под
руководством ученых лаборатории
руководство
научно-исследовательской,
1
преддипломной практикой
Количество патентов на изобретения,
полезные
модели;
свидетельств
о
5
государственной регистрации программ для
ЭВМ, баз данных, топологии, интегральных
микросхем, связанных с направлением
работы
лаборатории,
полученных
лабораторией за отчетный год в соавторстве

с обучающимися (и без)*.
3.
Количество РИД по основной тематике
3
лаборатории, полученных в текущем году, и
выполненных в соавторстве (и без) с
обучающимися *.
4.
Количество научно-популярных статей
5
(популяризация науки),
связанных
с
направлением
работы
лаборатории,
полученных лабораторией за отчетный год в
соавторстве с обучающимися (и без).
* П равооб ладат елем долж ен бы т ь Л Г П У им ени 77.77. С ем енова-Т ян-Ш анского. В случае,
если не все авт оры у ч а ст н и к и лаборат ории, баллы ра ссч и т ы ва ю т ся в с о о т вет ст ви и с
долевы м участ ием .

5.

Доклады обучающихся под руководством ученых лаборатории по основной
тематике лаборатории на очных научных кон Теренциях в отчетном году
международных
3
всероссийских
2
региональных
1
внутривузовских
0,5
Научные публикации обучающихся ЛГПУ как в соавторстве с членами
6.
лаборатории, так и без соавторства и созданных под руководством членов
лаборатории за отчетный год по основной тематике лаборатории
статьи в изданиях, индексируемых в
15
международных базах данных (Web of
Science, Scopus и др.)
статьи в центральной печати (по списку
10
ВАК)
статьи в РИНЦ, в региональной печати
5
7.
Наличие источников финансирования (бюджетных или внебюджетных) в отчетном
году по основной тематике лаборатории (в том числе с оплатой труда
обучающихся)*
участие в выполнении международных
11
(студенческих) программ и грантов
участие
в
выполнении
федеральных
11
(студенческих) программ
участие в выполнении региональных
программ, научных работ по договорам с
10
российскими хозяйствующими субъектами,
оказании научных услуг
* В случае если сумма гранта или договора меньше 51 280 руб., в графе количество
проявлений показателя указывается десятичная дробь с точностью до десятых долей,
отражающая отношение суммы гранта к 51 280 руб.
8.
Научное руководство обучающимися для подготовки очного участия в научных
конкурсах, исследовательских проектах, семинарах и других научных
мероприятиях разного уровня
наличие студенческих побед
10
очное участие
5
отправлено заявок
3

Общее количество баллов:
Руководитель лаборатории

ФОРМА 2

Отчет научного центра/ научно-исследовательской лаборатории

по итогам работы за

год

Состав научного центра/ научно-исследовательской лаборатории:
Руководитель
Члены:
доктора наук

из них до 40 лет:

кандидаты

из них до 35 лет:

наук
аспиранты
соискатели
студенты

специалисты бакалавры магистры -

№
п/п
1.

2.

3.

Показатель

Количество Количество
Сумма
баллов за 1 проявлений баллов
проявление
Защищено диссертаций по четко выраженной основной тематике деятельности
лаборатории/центра в текущем году.
защищено докторских диссертаций
15
защищено кандидатских диссертаций
8
Количество ученых лаборатории/центра по состоянию на 30 ноября, работающих в
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (в т.ч. по совместительству или на
условиях ГПД)
докторов наук (из них до 40 лет)
15/20
кандидатов наук (из них до 35 лет)
5/10
Количество патентов на изобретения,
полезные
модели;
свидетельств
о
5
государственной регистрации программ для
ЭВМ, баз данных, топологии, интегральных
микросхем, связанных с магистральным

направлением работы лаборатории/центра,
полученных
лабораторией/центром
за
отчетный год*.
4
4.
Количество РИД по основной тематике
лаборатории/центра, полученных в текущем
году.*
* П равооб ладат елем долж ен быт ь Л Г П У им ени 77.77. С ем еиова-Тян-Ш анского. В случае,
если не все авт оры у ч а с т н и к и школы, баллы р а ссч и т ы ва ю т ся в соот вет ст вии с д о ле вы м
участ ием .

5.

6.

7.

8.

9.

10.

по
основной
Доклады
участников
лаборатории/це!ггра
ренциях
в
отчетном
году
лаборатории/центра на очных научных конфе
3
международных
2
всероссийских
1
региональных
0,5
внутривузовских

тематике

Научные публикации ученых лаборатории/центра за отчетный год по основной
тематике лаборатории/центра
15/10
монографии
в центральном издательстве / в местном
12
статьи в изданиях, индексируемых в
международных базах данных (Web of
Science, Scopus и др.)
10
статьи в центральной печати (по списку
ВАК)
2
статьи в РИНЦ, в региональной печати
5
учебник, учебно-методическое пособие
Наличие соискателей ученых степеней по состоянию на 30 ноября по основной
тематике лаборатории/центра
6
докторант
4
аспирант
2
соискатель
Собственные научные мероприятия по теме лаборатории/центра, проведенные
лабораторией/центром в текущем году
10
международные
8
всероссийские
5
региональные
2
внутривузовские
PaOoia учены х набораш рии/цон i ра в ди соср тц и и н н ы х с о в п а л в шчсшОМ году:
8
председатель
ученый секретарь
6
2
члены диссертационного совета
2
оппонирование докторской диссертации
оппонирование кандидатской диссертации
1
Наличие источников финансирования (бюджетных или внебюджетных) в отчетном
году по основной тематике лаборатории/центра (показатель рассчитывается за
каждые 51 280 рублей от суммы гранта/договора)*
участие в выполнении международных
11
программ и грантов
участие
в
выполнении
федеральных
11
программ

участие в выполнении региональных
10
программ, научных работ по договорам с
российскими хозяйствующими субъектами,
оказании научных услуг
7
подача заявок
;лучае
если
сумма
гранта
или
договора
меньше
51
280 руб., в графе <оли честно
*в
гых долей,
П рО Я Е лений показателя указывается десятичная дробь с точностью до деся
отралсающая отношение суммы гранта к 51 280 руб.__________ _ ___________
5
Внедрение
достигнутых
научно
11.
практических
результатов
в
образовательную деятельность в вузе и
образовательных организациях в виде
учебных дисциплин и курсов
3
Количество научно-популярных статей
12.
(популяризация науки),
связанных
с
направлением работы лаборатории/центра,
полученных
лабораторией/центром
за
отчетный год
Личные ппоФессиональные заслуги членов лаборатории/центра (за текущий год)
13.
10
Получение
государственной
награды
(ордена, медали)
6
Присвоение государственного почетного
звания (из утвержденного списка почетных
званий РФ)
3
Присвоение почетного отраслевого звания
или награждение отраслевой медалью
1
Награждение
Почетной
грамотой
Министерства науки и высшего образования

Обш(ее количество баллов:
Руководитель лаборатории/центра

