Научный совет по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции,
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию
при Президиуме Российской академии наук
Союз молодых ученых и специалистов Евразии

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший молодой ученый Евразии»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи конкурса «Лучший молодой ученый
Евразии»» (далее – Конкурс), порядок выдвижения участников и подачи заявок на
конкурс, процедуру рассмотрения конкурсных заявок и определения победителей.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью поощрения наиболее талантливых молодых ученых Евразии,
внесших значимый вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• Награждение самых достойных молодых ученых Евразии;
• Популяризация науки и научных исследований в обществе;
• Привлечение внимания общественности и органов государственной власти к
проблемам поддержки молодых ученых.
2.3. Работа по организации и проведению Конкурса основывается на следующих принципах:
• Публичность и открытость;
• Свобода получения и распространения информации о Конкурсе;
• Равенство прав всех молодых ученых вне зависимости от места работы, занимаемой
должности и ученой степени;
• Состязательность, конкурсная основа рассмотрения заявок.
3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса является Союз молодых ученых и специалистов Евразии (далее
– СМУСЕА) при поддержке Научного совета по комплексным проблемам евразийской
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому
развитию при Президиуме Российской академии наук (далее – НСЕА РАН)
3.2. Для организации Конкурса Дирекция СМУСЕА (далее – Дирекция) выполняет следующие
действия:
• информирует о проведении Конкурса через средства массовой информации, советы
молодых ученых, официальный сайт СМУСЕА: http://eauyss.org
и
специализированный сайт Конкурса: http://best.eauyss.org ;
• формирует организационный комитет Конкурса (Оргкомитет); председателем
Оргкомитета является директор исследовательских программ СМУСЕА
(Приложение 4);
• принимает конкурсные заявки и обеспечивает проведение их экспертизы;
• организует проведение церемонии награждения участников и победителей
Конкурса.
• привлекает финансовые средства для награждения победителей Конкурса;
• может награждать отдельных участников Конкурса специальными призами.
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3.3. По решению Дирекции, СМУСЕА может привлекать к проведению конкурса другие
организации, которые могут получать статус «партнер Конкурса» или «спонсор
Конкурса».
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые до 35 лет включительно (на момент
подачи документов), работающие на постоянной основе в вузах и научных учреждениях и
являющиеся гражданами России, Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Армении (далее - Соискатель).
4.2. Победители Конкурса не могут принимать участие в Конкурсе в течение следующих трех
лет.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится один раз в год.
5.2. Ежегодно Дирекция коллегиально определяет область науки, в которой будет проводиться
Конкурс в текущем календарном году. Выбор Дирекции проводится с учетом развития
различных областей науки и технологий, их вклада в развитие экономики, глобальных
трендов в обществе.
5.3. Конкурс проводится в основных номинациях (не более 5) и дополнительной номинации
«Лучший молодой ученый Евразии, работающий за рубежом»
5.3.1. В основных номинациях Конкурса могут принимать участие молодые ученые,
постоянно проживающие и работающие на территории России, Беларуси, Украины,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении. Точное количество и
наименование номинаций ежегодно определяются Дирекцией и указываются в
информационном письме Конкурса.
5.3.2. В дополнительной номинации «Лучший молодой ученый Евразии, работающий за
рубежом» могут принимать участие молодые ученые – граждане России, Беларуси,
Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, постоянно
проживающие и работающие за пределами этих стран.
5.4. Сроки подачи документов, область науки, в которой проводится Конкурс, а также
номинации Конкурса объявляются Дирекцией не позднее 1 ноября в информационном
письме, которое публикуется на официальном сайте СМУСЕА: http://eauyss.org и на
специализированном сайте Конкурса: http://best.eauyss.org
5.5. Выдвижение Соискателей на участие в Конкурсе осуществляется Учеными советами,
Научно-техническими советами, Советами молодых ученых и специалистов или
аналогичными коллегиальными органами, если вышеуказанные отсутствуют по месту
работы Соискателя (далее – Коллегиальные органы). Количество Соискателей,
выдвигаемых от одной организации, не ограничено.
5.6. Для участия в Конкурсе Соискатель предоставляет в Дирекцию следующие документы в
электронном виде:
• Анкета участника Конкурса (Приложение №1)
• Информация о научных достижениях Соискателя (Приложение №2)
• Документы, подтверждающие наличие наград национального и международного
уровней (копии дипломов, грамот и т.д.) за достижения в научной и инновационной
деятельности.
• Акты о внедрении разработок
• Справка о занимаемой должности из отдела кадров по основному месту работы;
• Представление Коллегиального органа организации основного места работы
Соискателя, в котором должно быть указано, за какие именно заслуги предлагается
присудить Соискателю звание «Лучший молодой ученый Евразии». Представление
должно быть подписано председателем выдвигающего Коллегиального органа.
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Выписка из протокола заседания Коллегиального органа организации о
выдвижении Соискателя на Конкурс.
5.7. Документы предоставляются на русском языке со всеми необходимыми подписями и
печатями в электронном виде в двух форматах – Microsoft Word и Acrobat Reader
(сканированный вариант). Объем документов не должен превышать 30 МБ.
5.8. Прием заявок осуществляется до 15 января следующего года включительно.
5.9. Документы подаются на Конкурса путем отправления электронной почтой по адресу:
eauyss@gmail.com . В ответ в течение нескольких дней будет выслано подтверждение о
получении документов.
•

6. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
6.1. Оценку конкурсных заявок проводит Экспертная комиссия и Экспертный совет. Состав
Экспертной комиссии предлагается Оргкомитетом, утверждается Дирекцией и бюро
НСЕА РАН (Приложение 3). Ежегодно Дирекцией формируется Экспертный совет из
числа признанных ученых в той области науки, в которой будет проводиться Конкурс в
текущем календарном году.
6.2. При оценке заявок учитываются достижения Соискателя в научной и инновационной
деятельности за последние 5 лет.
6.3. Соискатели оцениваются в первую очередь по следующим критериям:
• Количество и качество публикаций (статьи в научных журналах, индексируемые в
Scopus, Web of Science или Elibrary; монографии, имеющие ISBN).
• Цитируемость научных работ Соискателя (индекс цитирования и индекс Хирша по
данным Scopus, Web of Science или Elibrary)
• Участие в грантах национального и международного уровня, в национальных
целевых программах
• Наличие у соискателей патентов, свидетельств о регистрации интеллектуальной
собственности и актов о внедрении
• Наличие наград (премии, стипендии, дипломы и т.д.) за достижения в научной и
инновационной деятельности национального и международного уровня
• Научная и прикладная значимость, новизна и актуальность проведенных
исследований
6.4 Список победителей Конкурса утверждается совместным решением Экспертной комиссии
и Дирекции.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. Финалисты
Конкурса награждаются дипломами.
7.2. Награждение победителей и финалистов Конкурса проходит на торжественной
церемонии, организуемой СМУСЕА при поддержке НСЕА РАН
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Любые вопросы, связанные с Конкурсом, направлять по электронному адресу:
eauyss@gmail.com
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Приложение № 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ЕВРАЗИИ»
1. Номинация конкурса.
2. ФИО.
3. Дата рождения.
4. Контакты (телефоны: рабочий, мобильный; адрес электронной почты).
5. Адрес постоянной регистрации участника
6. Какой вуз окончил, год окончания, специальность.
7. Ученая степень, специальность, год получения.
8. Ученое звание, год получения
9. Место работы, должность.
10. Область научных интересов (не более 10 слов).
11. Краткая аннотация текущей научной работы и перспективы ее развития на ближайшие
годы (объем не более 5000 знаков).
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Приложение № 2
ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
за последние 5 лет, включая текущий календарный год
ПУБЛИКАЦИИ
Выходные данные статей в научных журналах,
Авторы
индексируемых Scopus, Web of Science или Elibrary,
а также при наличии – ссылки на статьи на сайтах
журналов

Импакт-фактор журнала
(с указанием источника
информации)

Индекс цитирования (по данным Scopus, Web
of Science или Elibrary)

Индекс Хирша (по данным Scopus или Web of
Science)

Выходные данные монографий с указанием
ISBN

Авторы

ГРАНТЫ, ПРЕМИИ, УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ
Национальные гранты (только руководство) (название гранта, наименование грантодателя,
сроки выполнения, объем финансирования)
Международные гранты (название, наименование грантодателя, сроки выполнения, объем
финансирования)
Участие в национальных целевых программах (название, сроки выполнения, объем
финансирования)
Национальные награды (название конкурса, название организации, выдавшей награду, дата)
Международные награды (название конкурса, название организации, выдавшей награду, дата)
ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
Патенты (только опубликованные)
Авторы
Свидетельства о госрегистрации
интеллектуальной собственности с датой
регистрации

Авторы

Промышленная реализация результатов
исследования с приложением копии Акта о
внедрении

Авторы
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Приложение № 3
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ЕВРАЗИИ»
Председатель:
Глазьев С.Ю., председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию,
кандидат экономических наук, советник Президента РФ по вопросам региональной
экономической интеграции, академик РАН.
Члены Экспертной комиссии:
Абубакиров Н.Р., доцент Казанского (Приволжского) федерального университета, зам.
председателя Молодежного общественного движения молодых ученых и специалистов РТ;
Агеев А.И., директор Института экономических стратегий РАН, доктор экономических наук
(по согласованию);
Гильмеева Р.Х., профессор, председатель Комиссии по образованию и науке Общественной
палаты Республики Татарстан;
Заславский
В.А.,
начальник
Управления
международного
научно-технического
сотрудничества и инновационных технологий Киевского национального университета им. Т.
Шевченко, доктор технических наук;
Зернов В.А., ректор Российского нового университета, доктор технических наук;
Иваненков С.П., главный редактор журнала «Credo New», доктор философских наук;
Иванов А.В., директор Федерального центра токсикологической, радиационной и
биологической безопасности, член-корреспондент РАСХН, профессор, доктор биологических
наук;
Ильин И.В., декан Факультета глобальных процессов Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук;
Камнев А.Н., председатель Правления Международного фонда «Дорогами открытий», доктор
биологических наук;
Кирабаев Н.С., проректор Российского университета дружбы народов, доктор философских
наук;
Королев А.Д., главный ученый секретарь Российского философского общества, кандидат
философских наук;
Кряжимский А.В., академик РАН (по согласованию);
Кудаков А.Д., президент Совета евразийских патентных поверенных, кандидат юридических
наук;
Лепехин В.А., Генеральный директор Института ЕврАзЭС;
Наумов Е.А., ученый секретарь Научного совета РАН по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и
устойчивому развитию, кандидат экономических наук;
Савельев Ю.В., заместитель председателя Карельского научного центра РАН, доктор
экономических наук;
Скворцов Л.В., заместитель директора Института научной информации по общественным
наукам РАН, доктор философских наук;
Федоренкова Л.В., президент Благотворительного фонда поддержки молодых ученыхмедиков, генеральный директор Творческого центра «Гуманитарная миссия», кандидат
исторических наук;
Федоров М.В., ректор Уральского государственного экономического университета, доктор
экономических наук, доктор геолого-минералогических наук (по согласованию).
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Приложение № 4
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ЕВРАЗИИ»
Координатор:
Наумов Е.А., ученый секретарь Научного совета РАН по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и
устойчивому развитию, кандидат экономических наук.
Председатель:
Мухамедьяров М.А., директор исследовательских программ СМУСЕА, доцент Казанского
государственного медицинского университета, заместитель председателя Молодежного
общественного движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан, кандидат
медицинских наук.
Члены Оргкомитета:
Андреев А.И., заместитель декана Факультета глобальных процессов Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук;
Валиуллин Л.Р., директор Штаб-квартиры СМУСЕА, заместитель председателя Совета
молодых ученых, Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической
безопасности, кандидат биологических наук;
Варфоломеев М.А., директор СМУСЕА по связям с высшими учебными заведениями,
председатель Совета молодых ученых и специалистов г. Казани, зам. директора Химического
института Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат химических
наук;
Герасимов В.И., заведующий отделом международных связей и научного сотрудничества
Института научной информации по общественным наукам РАН, кандидат филологических
наук;
Мехтиев Э.Т., научный сотрудник Московского государственного института международных
отношений (университета), кандидат исторических наук;
Руденко С.В., региональный директор СМУСЕА по Украине, заместитель декана
Философского факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко, кандидат
философских наук;
Шишкин А.А., зав. Отделом проблем региональной экономической политики Института
экономики Карельского научного центра РАН, кандидат экономических наук;
Шкаев Д.Г., исполнительный директор СМУСЕА, научный сотрудник Института научной
информации по общественным наукам РАН.
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