
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ректора 

от   30.06.2021 № 785-ОД 
 

об организации и проведении конкурса 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший ученый НИУ «БелГУ» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший ученый                            

НИУ «БелГУ» (далее – Конкурс) среди научных и педагогических работников 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее - НИУ «БелГУ», университет), имеющих 

высокие достижения в научной деятельности. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно по итогам рейтингования научных и 

педагогических работников НИУ «БелГУ» с целью выявления и стимулирования 

профессионального роста и творческой активности ученых университета, 

публичного признания и поощрения их научных достижений. 

1.3. Конкурс проводится в области научно-исследовательской деятельности 

на звание:  

1.3.1. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в номинации «Дебют» (для работников до 

35 лет) по трем направлениям: 

- «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области естественных наук»; 

- «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук» 

- «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук». 

1.3.2. «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в номинации «Признание» (для работников 

старше 35 лет) по трем направлениям: 

- «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области естественных наук»; 

- «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук» 

- «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук». 

1.4. Конкурс проводится ежегодно в период с сентября по июль текущего 

учебного года. 

1.5. Организация и руководство конкурсом осуществляется Конкурсной 

комиссией по подготовке и проведению конкурсов профессионального 

мастерства в НИУ «БелГУ» (далее – Конкурсной комиссией), состав которой 

утверждается в соответствии с локальным нормативным актом университета, 

регламентирующим проведение конкурсов профессионального мастерства, 

председателем которой является ректор университета, совместно с Оргкомитетом, 

возглавляемым проректором по науке и инновациям. 



 
 

1.6. Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом ректора на 

каждый учебный год.      

1.7. Функции Оргкомитета:  

– проверка и экспертиза представленных конкурсантами материалов;   

– проведение объективной оценки представленных конкурсантами материалов; 

– принятие решения об объявлении претендента победителем Конкурса, а также 

представление данного решения (протокола) на заседание Конкурсной комиссии. 

1.8. Настоящее Положение и все изменения к нему подлежат размещению 

на официальном сайте университета в разделе «Система конкурсов 

профессионального мастерства НИУ «БелГУ». 

     

2. Цели и основные задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

 стимулирование профессионального развития и повышения качественного 

уровня выполняемых научных исследований и научных проектов научными и 

педагогическими работниками НИУ «БелГУ»; 

 стимулирование научно-исследовательской деятельности в рамках реализации 

трудовых договоров в форме эффективных контрактов;   

 инициирование активности и профессионального совершенствования научных 

и педагогических работников НИУ «БелГУ» в области проведения научных 

исследований в том числе – в  соответствии с приоритетными направлениями 

развития НИУ «БелГУ». 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- выявление научных и педагогических работников НИУ «БелГУ», имеющих 

наиболее высокие показатели результативности научно-исследовательской 

деятельности; 

- публичное признание и поощрение личного вклада научных и педагогических 

работников, имеющих наиболее высокие показатели результативности 

научно-исследовательской деятельности; 

- активизация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

научно-педагогических работников НИУ «БелГУ».  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Все достижения конкурсантов рассматриваются за текущий учебный 

год (2 рейтинговых периода).  

3.2. Конкурс проводится в соответствии с локальным нормативным актом 

университета, регламентирующим систему рейтингования научных и 

педагогических работников (Положения о системе рейтингования результатов 

деятельности научных и педагогических работников, лабораторий, центров, 

кафедр, факультетов и институтов НИУ «БелГУ», Регламента использования 

итогов рейтингования деятельности научных и педагогических работников, 

лабораторий, центров, кафедр, факультетов и институтов НИУ «БелГУ»). 



 
 

3.3. Победителями Конкурса объявляются научные и педагогические 

работники, имеющие лучшие показатели рейтинга в своей номинации по 

результатам, представленным информационной системой рейтингования. 

3.4. На основании сведений информационной системы рейтингования 

Оргкомитетом формируются протоколы с рекомендациями победителей 

Конкурса по каждой номинации, которые передаются в Конкурсную комиссию не 

позднее 20 июля текущего учебного года. Оргкомитет рекомендует по одному 

победителю Конкурса в каждой номинации.     

3.5. По итогам заседания Конкурсной комиссии формируется список 

победителей Конкурса, который обсуждается персонально и утверждается на 

заседании ученого совета НИУ «БелГУ» в августе текущего учебного года. 

3.6. Победители Конкурсов предшествующих лет участвуют в Конкурсе на 

общих основаниях. 

    

3. Критерии и показатели оценки Конкурса 

 

4.1. Критерии Конкурса определяются информационной системой 

рейтингования в соответствии с критериями блока «Научная и инновационная 

деятельность».   

 

5. Порядок награждения победителей Конкурса 

 

5.1 Победители Конкурса награждаются в порядке, установленном 

Положением о Системе конкурсов профессионального мастерства в 

НИУ «БелГУ». 

 

 


