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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая статья в научном журнале»  

 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает требования, предъявляемые к 

организации и проведению Конкурса «Лучшая статья в научном журнале» 

(далее Конкурс), посвященного 75-летию Ярославского государственного 

технического университета. 

2 Требования к организации проведения Конкурса 

2.1 Цели проведения Конкурса: 

− увеличение количества публикаций научных статей в журналах с 

высоким импакт-фактором; 

− повышение качества публикуемых материалов; 

− активизация научных исследований, проводимых преподавателями 

ИЭФ ЯГТУ в рамках приоритетных направлений фундаментальных 

и прикладных научных исследований;  

− оказание поддержки научно-педагогическим работникам ИЭФ 

ЯГТУ.  

2.2 Для проведения Конкурса создается экспертная комиссия, в состав 

которой входят: 

− заместители декана ИЭФ; 

− представители кафедр ИЭФ. 

Возглавляет комиссию председатель – декан ИЭФ ЯГТУ. 

2.3 Экспертная оценка представленных на Конкурс документов 

проводится заочно.  

2.4 Организационное и информационное сопровождение Конкурса 

обеспечивает заместитель декана ИЭФ по науке.  

2.5 Участниками Конкурса могут быть научно-педагогические 

работники ЯГТУ (штатные преподаватели), работающие на инженерно-

экономическом факультете университета. 

2.6 Участие в Конкурсе имеет заявительный, инициативный характер. 

2.7 На Конкурс представляются научные статьи, опубликованные в 

2019 г. в российских или зарубежных журналах (в т.ч. электронных 
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журналах), подготовленные соискателем лично, либо в составе авторского 

коллектива.  

2.8 Статьи, направленные в издательство и принятые к опубликованию 

в печать, не рассматриваются. 

2.9 От одного автора на Конкурс может быть представлена только одна 

работа.  

2.10 Научная статья, признанная победителем в Конкурсе, не может 

принимать участие в последующих аналогичных конкурсах. 

 3 Порядок проведения Конкурса 

 3.1 Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и представить в 

экспертную комиссию следующий комплект документов: 

1) заполненную анкету участника конкурса (Приложение 1); 

2) заполненную справку участника конкурса (Приложение 2); 

3) копию оригинала научной статьи вместе с копией титульного листа 

и второй страницы периодического издания  

3.2 Заявки от участников Конкурса принимаются в деканате ИЭФ до 14 

декабря 2019 г.  

3.3 Заместитель декана ИЭФ по науке по науке передает заявки в 

экспертную комиссию для оценки представленных материалов. 

 4 Подведение итогов Конкурса 

 4.1 Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

проводится в срок: до 16 декабря 2019 г. 

4.2 Победитель Конкурса определяется по максимальному числу 

набранных баллов, выставленных экспертной комиссией, исходя из 

критериев оценки (Приложение 3).  

4.3 Определение импакт-фактора каждого журнала, в котором 

опубликована научная статья соискателя, будет проводиться экспертной 

комиссией по данным Российской и международной системы цитирования 

(библиографической базы) РИНЦ и «Scopus»/«WoS». 

4.4 Победители Конкурса, (при наличии у ЯГТУ возможностей) 

получают единовременную безвозмездную финансовую поддержку из 

призового фонда Конкурса, которая может быть распределена между 

соавторами победителя пропорционально вкладу каждого. 

4.5 Экспертная комиссия имеет право изменить число победителей и 

соответствующим образом перераспределить призовой фонд. 

4.6 Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если: 

− подано менее двух заявок от участников Конкурса; 

− ни одно из представленных изданий не удовлетворяет критериям 

конкурсного отбора. 
 
 

Положение принято на заседании Совета ИЭФ № 4/26 от 27.11.2019 г. 

 

Декан ИЭФ, д.т.н., профессор                                   Несиоловская Т.Н. 
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Приложение 1  

 

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ» 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА1 

 

1. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

(полностью) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

2. Номер сотового телефона 
 

3. E-mail 
 

4. Кафедра 
 

5. Должность 
 

6. Ученая степень (при наличии) 
 

7. 

Полное название статьи, 

представляемой на Конкурс 

 

Выходные данные статьи 

Объём, стр. 

Соавторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 
Импакт-фактор журнала опубликовавшего 

статью автора 

 

 

Участник Конкурса _________________  /____________________/ 
                                               Подпись                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Подписывая анкету, соискатель дает согласие на обработку собственных персональных данных комиссией 

Конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
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Приложение 2  

 

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ» 
 

СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

 

Участник Конкурса:___________________________________________________ 

Название статьи:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соавторы:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

Не возражаю против участия автора в конкурсе «Лучшая статья в научном 

журнале». 

 
 

Соавторы                    _________________  /____________________/  
                                                                     Подпись                           расшифровка подписи 

 

                _________________   /____________________/    
                                         Подпись                           расшифровка подписи 

 

                _________________   /____________________/    
                                         Подпись                           расшифровка подписи 
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            Приложение 3 

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС 

«ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ»  

№ Наименование  

показателя 

Коэффиц

иент 

значимос

ти, Кзн 

Параметры, 

используемые для 

расчета оценки 

Значения показателя и  

экспертные оценки 

Суммарная оценка 

работы по каждому 

критерию,  

(Кзн*Б) 

1 

Импакт-

фактор 

журнала, 

ИФ 

«Scopus»/ 

«WoS» 

 

20 
 ИФ = ИФ • 20 = 

РИНЦ 
 

10 
 ИФ = ИФ • 10 = 

2 
Количество 

соавторов (ЯГТУ) 
0,1 

Значение показателя 1 2 3 4 5 и >  

Экспертные баллы, 

Б 
5 4 3 2 1 

3 

Сторонние 

организации 

(соавторы) 

0,2 

Значение показателя 
иностр

. 
РАН ВУЗ другие нет 

 

Экспертные баллы, 

Б 
5 4 3 2 1 

4 

Журнал входит в 

перечень, 

рекомендуемый 

ВАК 

1 

Значение показателя 
Входит в 

перечень ВАК 
Индексируется в РИНЦ 

 

Экспертные баллы, 

Б 
1 0 

 Суммарное значение всех показателей  

 

Председатель_________________   /____________________/                  

                                                                                                               Эксперты__________________  /____________________/                  

                 _________________  /____________________/                   

                 _________________  /____________________/                   


