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 лучший учебник или учебное пособие, изданные за два по-
следних года с использованием ранее опубликованных ре-
зультатов собственных научных исследований; 

 наиболее результативный руководитель (научный консуль-
тант) докторантов, аспирантов и соискателей по итогам защит 
диссертаций в истекшем году; 

 лучшая организация научно-исследовательской работы сту-
дентов в подразделениях университета; 

 конкурсы на выполнение научных исследований (проводятся 
в соответствии с отдельными положениями).  

Конкурсы проводятся по направлениям естественных, техниче-
ских, экономических, гуманитарных (включая юридические) наук. Заяв-
ки на участие в конкурсах подаются не позднее срока, установленного 
приказом о проведении Научной сессии, в оргкомитет от имени конкур-
санта (не более одной заявки от одного руководителя по каждой из но-
минаций). Заявки подаются в заклеенном конверте; одновременно долж-
ны быть представлены их идентичные электронные версии.  

Заявки по номинации «лучшая организация научно-
исследовательской работы студентов в подразделениях университета» не 
подаются; решение о присуждении призовых мест по данной номинации 
принимается научно-техническим советом на основании представления 
Отдела научно-исследовательской работы студентов. Наиболее резуль-
тативный руководитель (научный консультант) докторантов, аспирантов 
и соискателей по итогам защит диссертаций в истекшем году определя-
ется научно-техническим советом на основании представления Отдела 
подготовки кадров высшей квалификации.  

Конкурсные заявки на выполнение научных исследований пода-
ются в соответствии с формами, установленными положениями об этих 
конкурсах. Заявки на конкурсы по остальным номинациям оформляются 
в соответствии с приложением 1. В заявке должно быть мотивировано 
выдвижение данной работы. К заявке прилагаются материалы работы, 
представленной на конкурс (публикации, учебники и др.).  

Если в конкурсах Научной сессии НГТУ предыдущих лет предмет 
заявки уже был удостоен премии, то заявка отклоняется. 

В сроки, установленные графиком Научной сессии, монографии и 
учебники (учебные пособия) должны быть выставлены в библиотеке 
НГТУ для ознакомления научной общественности. Фамилии докторан-
тов, аспирантов и соискателей, защитивших диссертации в истекшем го-
ду, и их руководителей представляются Отделом подготовки кадров 
высшей квалификации в оргкомитет для их публикации на сайте НГТУ в 
Интернете. Данные о результатах НИРС в истекшем году представляют-
ся Отделом НИРС в оргкомитет для их публикации на сайте НГТУ.  
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Решение о проведении общеуниверситетских выставок принима-
ется научно-техническим советом. 

5. Формат факультетских мероприятий Научной сессии определяется 
ученым советом факультета и может включать пленарные заседания, вы-
ставки, конкурсы, стендовые доклады и т.п., при этом обязательными 
являются пленарные заседания, на которых научная общественность фа-
культета заслушивает отчетные доклады руководителей научных школ, 
руководителей НИР и докторантов. Не допускается формальное прове-
дение факультетских мероприятий Научной сессии в виде внутрикафед-
ральных научных семинаров.  

6. Для организации Научной сессии НГТУ не позднее 1 февраля под 
председательством проректора по научной работе создается ее оргкоми-
тет. За формирование и проведение факультетских мероприятий Науч-
ной сессии отвечают деканы факультетов, которые в свою очередь могут 
создавать факультетские оргкомитеты. 

7. Для формирования общеуниверситетского плана проведения 
Научной сессии деканы факультетов в срок, определяемый графиком 
Научной сессии, представляют в оргкомитет Научной сессии НГТУ пла-
ны факультетских мероприятий с указанием даты, места, времени и 
названий докладов, выставок, конкурсов (приложение 2).  

8. Непременным условием проведения Научной сессии НГТУ явля-
ется широкая гласность. Поэтому планы факультетских и университет-
ских мероприятий публикуются на портале НГТУ в срок, определяемый 
графиком Научной сессии. План факультетских мероприятий Научной 
сессии вывешивается на доске объявлений факультета и на всех кафед-
рах. Информационная служба НГТУ обеспечивает освещение хода 
научной сессии в средствах массовой информации. 

9. Для проведения университетских конкурсов в рамках Научной 
сессии по представлению научно-технического совета приказом прорек-
тора по научной работе создаются экспертные комиссии по направлени-
ям из числа наиболее авторитетных ученых НГТУ. За организацию те-
кущей работы экспертных комиссий, ее качество и результаты отвечают 
их председатели.  

Экспертные комиссии по направлениям естественных, техниче-
ских, экономических, гуманитарных (включая юридические) наук про-
водят рассмотрение и экспертизу заявок и готовят свои предложения 
научно-техническому совету. Междисциплинарные заявки конкурсные 
комиссии рассматривают на совместных заседаниях. Комиссии обеспе-
чивают возможность предварительного ознакомления научной обще-
ственности с представленными на конкурс монографиями, учебниками, 
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Приложение 1.  

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по номинации __________________ 

 

Прошу допустить меня к участию в общеуниверситетском конкурсе по номи-

нации ____________________________________. 

Текст заявки (объемом не более 1 страницы) должен содержать общую харак-

теристику представляемых материалов, которая, по мнению автора, может быть по-

лезной для работы экспертной комиссии. К заявке должны быть приложены матери-

алы для участия в конкурсе по выбранной номинации. 

Автор (уч. степень, уч. звание, должность)  

Дата                                                                Подпись 

 
 
 
 
 

Надпись на конверте с заявкой: 
 
 
 

Заявка на конкурс  
_______________________________________________________________________________ 

указать название номинации / название конкурса 
по направлению  

______________________________________________________________________________ 
(естественные, технические, гуманитарные или экономические науки) 

______________________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество заявителя/руководителя проекта, должность, кафедра 

 
 

Заявка принята  ______________________  в ___________________ 
Дата                                           Время  

 
Подпись сотрудника ОНИ, принявшего заявку _______________ (___________________) 

 
 
Председатель экспертной комиссии __________________ (_____________________)  
 
заявку получил ______________________   

Дата                     
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Приложение 2.  

 
ПЛАН 

проведения научной сессии  
факультета ________________________ 

 

 
Заседание 1 

6 марта 2014 г. Начало 10-30.                  Ауд. VI - 406 
 

1. Точные решения модельных задач динамической теории рентге-
новской дифракции. Крамер А.А., к.т.н., доц. каф. АБВ 

2. Компьютерное моделирование динамики конечного числа взаимо-
действующих частиц. Киреев Д.А., д.т.н., проф. каф.  ЕЖЗ 

3. …………… 
4. …………… 
5. …………… 

………………………………………………………………………………….
. 

Заседание 4 
6 марта 2014 г. Начало 16-00.                  Ауд. VI - 412 

 
1. Оптимизация функциональной надежности искусственных 

нейронных сетей. Степанов В.И., д.т.н., проф. каф. ИКЛ 
2. Определение прочностных параметров горных пород по результа-

там опытов на одноосное растяжение и сжатие. Петухов А.С., 
д.т.н., проф. каф.  МНО 

3. ……………………………………………………………………….. 
 
Руководитель научной сессии ф-та 
д.т.н.                                                                          ________________ 

подпись 

Декан факультета  
                                                                                   ________________ 

подпись 

 
 



Приложение 3 
ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии по направлению 
__________________________________________ 

естественные, технические, экономические, гуманитарные науки 

от ____ марта 2014 г. 
 

1. Рассмотрев представленные материалы, комиссия приняла решение о следующем распределении мест между заявками на уча-
стие в конкурсах научных проектов 2014 года: 

В номинации «НИОКР, перспективные для соответствующих отраслей науки или коммерциализации» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 
должность 

Наименование НИОКР 
Рейтинг 

(от 0 до 100) 
1.      
2.      
3.  …    

В номинации «НИОКР, определяющие формирование научно-технического задела по приоритетным направлениями развития 
науки» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 
должность 

Наименование НИОКР 
Рейтинг 

(от 0 до 100) 
1.      
2.      
3.  …    

В номинации «Интеграционные проекты с академическими институтами и зарубежными университетами и научными организа-
циями» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 
должность 

Наименование НИОКР 
Рейтинг 

(от 0 до 100) 
1.      
2.      
3.  …    

В номинации «Организация и проведение научных мероприятий международного и российского уровня на базе НГТУ» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 
должность 

Наименование НИОКР 
Рейтинг 

(от 0 до 100) 
4.      
5.      
6.  …    
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В номинации «Проекты молодых ученых» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 
должность 

Наименование НИОКР 
Рейтинг 

(от 0 до 100) 
1.      
2.      
3.  …    

 
2. Рассмотрев представленные материалы, комиссия приняла решение о следующем распределении мест между участниками 

конкурсов по итогам научной деятельности в 2013 году: 
 

В номинации «Лучшая фундаментальная НИР 2013 года» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 
должность 

Наименование НИР 
Рейтинг 

(от 0 до 100) 
4.      
5.      
6.  …    

В номинации «Лучшая прикладная НИР 2013 года» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 
должность 

Наименование НИР 
Рейтинг 

(от 0 до 100) 
7.      
8.      
9.  …    

В номинации «Лучшая монография, изданная за два последних года» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 
должность 

Наименование монографии (полное библ. описание) 
Рейтинг 

(от 0 до 100) 
10.      
11.      
12.  …    

 

В номинации «Лучший учебник или учебное пособие, изданные за два последних года с использованием ранее опубликованных 
результатов собственных научных исследований» 

№ Фамилия, имя, отчество Кафедра, Наименование учебника/уч. пособия (полное библ. описание) Рейтинг 
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должность (от 0 до 100) 
13.      
14.      
15.  …    

 
Особые мнения членов комиссии (при наличии):   ……………………………………………………………………                                      

____________________ Фамилия, И.О.  
подпись 

Председатель комиссии:       ____________________ Фамилия, И.О.                                    

Члены комиссии:                     ____________________ Фамилия, И.О.                                      

____________________ Фамилия, И.О.  

____________________ Фамилия, И.О.  

 




