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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Лучший аспирант Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Кубанский государственный
университет

физической

культуры,

спорта

и

туризма»

(далее – Конкурс) проводится для выявления наиболее талантливых,
инициативных

обучающихся,

стимулирования

обучающихся,

актуализации

интереса

к

научного

творчества

научно-исследовательской

деятельности научных школ университета, использования потенциала
молодых ученых в решении приоритетных задач университета.
1.2. Конкурс проводится в сроки, установленные приказом ректора
университета.
1.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств
университета.
1.4. Конкурс проводится в два этапа:
1.4.1. первый этап (заочный) – в аспирантуре и докторантуре;
1.4.2. второй этап (заочный) – на уровне университета.
1.5. Итогом Конкурса является объявление и награждение победителей.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 2-4 курсов очной
формы по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, которые в течение всего периода обучения, предшествующего
проведению Конкурса, обучались преимущественно на «отлично» и
«хорошо» (при отсутствии неудовлетворительных оценок и задолженностей
по учебным дисциплинам), проявившие себя в учебной и научноисследовательской деятельности.
2.2. Правом выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе обладают:
2.2.1. для участия в первом туре:
- кафедры университета;
-

иные

учебные

и

учебно-вспомогательные

подразделения
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университета;
- кандидат на участие в Конкурсе путем самовыдвижения;
2.2.2. для участия во втором туре:
- аспирантура и докторантура.
Количество выдвигаемых кандидатов – не ограничено.
2.3. Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию:
2.3.1. для участия в первом туре Конкурса кандидат представляет:
- заявку кандидата на участие в первом туре Конкурса;
- резюме;
-

копию

зачетной

книжки

за

весь

период,

предшествующий

проведению Конкурса;
-

копии документов, подтверждающие достижения и

награды

обучающегося;
- фотографию участника (портрет на бумажном носителе);
2.3.2. Портфолио оформляется в пластиковые скоросшиватели с
файлами, на кольцах или с боковыми скоросшивателями;
- результаты анкеты заполняются синей шариковой ручкой;
- копии подтверждающих документов заверяются подписью и печатью
заведующего аспирантурой;
- нумерация страниц сквозная.
2.3.3. Для участия во втором туре Конкурса аспирантура и
докторантура представляет:
а) ходатайство о выдвижении кандидатов на участие в Конкурсе;
б) портфолио конкурсанта, включающее:
- титульный лист;
- заявку кандидата на участие во втором туре Конкурса;
- анкету участника Конкурса по установленной форме.
2.4. Выдвигающаяся сторона несет ответственность за достоверность
сведений о кандидатах и обеспечивает своевременность их представления в
комиссию.
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2.5.

Конкурсная

комиссия

проводит

количественную

оценку

достижений каждого участника второго тура в соответствии с весовыми
коэффициентами, приведенными в таблице Приложения, и составляет общий
рейтинг участников, который утверждается протоколом и размещается на
официальном сайте университета.
2.6. Результаты второго тура и победители конкурса объявляются на
торжественной церемонии награждения. Информация об итогах Конкурса
размещается на официальном сайте университета.
3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
3.1. Для подведения итогов и определения победителей Конкурса на
каждом этапе создаются конкурсные комиссии (далее – комиссии):
3.1.1. на первом этапе Конкурса персональный состав конкурсной
комиссии утверждается заведующим аспирантурой;
3.1.2. на втором этапе – приказом ректора. В состав комиссии
университета входит председатель, заместитель председателя, секретарь,
члены комиссии из числа ректората, руководителей учебных и учебновспомогательных

подразделений

университета,

ведущие

научно-

педагогические работники.
3.2. Комиссии работаю на общественных началах в срок, определенные
п.1.2.
3.3. Прием и регистрацию конкурсных материалов, консультирование
по условиям организации и проведения Конкурса выполняет утвержденный
ректором секретарь комиссии.
3.4.

Комиссия

проводит

количественную

оценку

достижений

участников 2-го этапа Конкурса в соответствии с п.2.5.
3.5. Рейтинги конкурсантов устанавливаются суммированием весовых
коэффициентов.
3.6. При одинаковой сумме весовых коэффициентов:
- во втором туре – голос председателя комиссии является решающим.
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3.7. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее
компетенции, если в заседании комиссии принимает участие не менее 2/3
членов ее состава.
3.8. Итоги комиссии утверждаются приказом ректора университета.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей,
вручение дипломов и ценных подарков участникам осуществляется ректором
или проректором по научно-исследовательской работе университета на
заключительном мероприятии Конкурса.
5.2. Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший аспирант
Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма». Почетное звание «Лучший аспирант Кубанского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма» считается высшей
наградой университета. Звание является переходящим.
5.3. Победитель Конкурса награждается именной стипендией в
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Федерального государственного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»:
- «Лучший аспирант университета» – персональная стипендия ректора
университета.

6

Приложение
Критерии рейтинговой оценки достижений конкурсанта
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Показатель
Отличная успеваемость:
100-96%
95-91%
Отличных оценок при отсутствии
90-86%
удовлетворительных
85-81%
80-75%
Успеваемость на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»
Участие в научных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах,
выставках (количество мероприятий)
международных
всероссийских
региональных
краевых
городских
вузовских
Выступление на научно-практических конференциях в качестве
докладчика (количество мероприятий)
международных
всероссийских
региональных
краевых
городских
вузовских
Выступление на научно-практических конференциях в качестве
содокладчика (количество мероприятий)
международных
всероссийских
региональных
краевых
городских
вузовских
Количество опубликованных научных работ
публикации в изданиях, входящих в международные
реферативные базы данных и систем цитирования
публикации в рецензируемых научных изданиях (ВАК)
публикации в прочих зарубежных изданиях и материалах
международных конференций
публикации в прочих центральных российских изданиях и
материалах всероссийских конференций
публикации в прочих региональных российских изданиях и
материалах региональных конференций
публикация монографий
материалы городских изданий, конференций
материалы вузовских конференций

Весовые
коэффициенты

5
4
3
2
1
0

6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1

7
7.

8.
9.

10.

Количество полученных документов о регистрации прав на
результаты интеллектуальной деятельности
патентов на:
изобретения
полезные модели
промышленные образцы
свидетельств о государственной регистрации:
программ для ЭВМ
баз данных
Количество разработанных и внедренных нормативнометодических актов (ТУ, ГОСТ, МР, МУ, новых технологий)
Участие в выполнении НИР (НИОКР), поддержанных грантами
(количество):
международных
всероссийских
краевых
Наличие наград за научно-исследовательскую деятельность:
международных
всероссийских
региональных, краевых
городских
вузовских

8
9
10

7
7
5

3
2
1
5
4
3
2
1

