Приложение к приказу
ректора ННГУ
от_______________№_____________
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе заявок на получение стимулирующих выплат штатным молодым
преподавателям ННГУ не имеющим ученой степени
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет критерии и порядок конкурсного отбора заявок на
получение стимулирующих выплат штатным молодым преподавателям Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, не имеющим на момент участия в
конкурсном отборе ученой степени кандидата наук, и ведущим активную научнопедагогическую деятельность. Конкурс проводится Фондом конкурсной поддержки
учебной, научной активности, академической мобильности студентов, аспирантов и
молодых научно-педагогических работников ННГУ (далее – Фонд) в рамках мероприятия
3.4.3 - «Конкурсная поддержка молодых научно-педагогических работников ННГУ»
Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научнообразовательных центров на 2013-2020 гг.
1.2. Стимулирующие выплаты являются дополнительными и выплачиваются независимо
от других видов выплат.
1.3. Стимулирующие выплаты назначаются на период с 1 октября по 31 декабря 2016 года.
1.4. Размер стимулирующей выплаты составляет 10 000 (десять тысяч) рублей
ежемесячно.
1.5. В случае если молодой преподаватель занимает долю ставки, размер стимулирующей
выплаты устанавливается пропорционально этой доле.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Стимулирующие выплаты назначаются молодым сотрудникам в возрасте до 30 лет,
зачисленным в штат ННГУ на должности ассистентов и преподавателей.
2.2. Сроки и размер выплат, указанные в п. 1.3.-1.4., сохраняются вплоть до достижения
сотрудником 30-летнего возраста.
2.3. Основаниями для ранжирования заявок и назначения выплат является совокупность
показателей, отражающих:
• результативность научно-исследовательской деятельности соискателя (публикации
в научных изданиях, индексируемых в библиографических базах Web of Science,
Scopus, РИНЦ, выступления на международных и всероссийских конференциях,
участие в выполнении НИР, работа по подготовке диссертации и т.п.);

• педагогическую деятельность соискателя (объем педагогической нагрузки, наличие
учебно-методических разработок и т.п.);
• общественную деятельность в ННГУ (участие в подготовке и проведении научных
школ,

конференций,

профориетационной

работе

со

школьниками

и

др.

общеуниверситетских мероприятиях).
2.4. Определение победителей осуществляется конкурсной комиссией, назначаемой
приказом ректора.
2.5. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее 30
сентября 2016 г.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
3.1. Срок подачи заявок – не позднее 20 сентября 2016 г.
3.2. Заявка на участие в конкурсном отборе должна включать:
• заявление на участие в конкурсном отборе на получение стимулирующей выплаты
за подписью соискателя,
• представление на участника конкурса с изложением сведений об участии
соискателя

в

подготовке

и

проведении

научных

школ,

конференций,

профориентационной работе со школьниками и др. общеуниверситетских
мероприятиях за подписью заведующего кафедрой;
• заверенный в установленном порядке список трудов соискателя за 2013-2016 гг. (с
указанием вхождения изданий в БД WoS/Scopus и РИНЦ);
• копии первых страниц публикаций соискателя;
• индивидуальный план-отчет работы преподавателя на 2015-2016 учебный год,
сформированный в системе sotrudnik.unn.ru.
3.3. Порядок подачи заявки:
а). Электронная анкета заполняется на сайте: http://fondkonkurs.unn.ru/;
б). К электронной анкете прикладываются все необходимые по условиям конкурса
документы, указанные в п. 3.2. в PDF-формате;
в). Заявление в печатном виде (форма заявления автоматически формируется системой и
высылается на e-mail конкурсанта) с полным комплектом документов (указанных в п. 3.2.)
предоставляется по адресу: г. Н. Новгород, пр. Гагарина,23, корпус II, Институт
аспирантуры и докторантуры, комн. 251.
3.4. Заявка считается поданной при условии ее предоставления в электронном (через сайт)
и печатном варианте.
3.6. Контактная информация: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина 23, корпус 2, комн. 251,
Телефон для справок: (831) 462-36-49, E-mail: acadpremia@unn.ru, rybakov-nv@phd.unn.ru

