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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Научно-исследовательская часть СамГТУ объявляет конкурс ведущих научных
коллективов университета.
В конкурсе участвуют научные коллективы СамГТУ, составы которых рассмотрены
рабочей группой конкурса и утверждены НТС СамГТУ.
Членами научных коллективов могут быть штатные сотрудники СамГТУ, докторанты,
аспиранты и студенты СамГТУ. Деятельность научных коллективов оценивается в соответствии с утвержденной методикой (конкурсы НК в 2005-2010 годах) по основным показателям научной деятельности, достигнутым в период 2005-2010 гг. (6 лет).
Конкурс проводится средствами информационной системы «Научный потенциал университета».
Сроки проведения конкурса:
1. Регистрация научных коллективов (НК) для участия в конкурсе (до 10-00 21 февраля).
2. Утверждение составов НК (24 февраля).
3. Ввод (выверка) основных показателей научной деятельности НК в информационную систему «Научный потенциал университета» (до 10-00 14 марта).
4. Экспертиза введенной информации (до 22 марта).
5. Утверждение результатов конкурса на НТС СамГТУ - 22 марта.
6. Сообщение проректора по научной работе о результатах конкурса на Ученом Совете СамГТУ – 25 марта.
Более подробная информация о процедуре конкурса изложена в конкурсной документации (см. Приложение 1).
По вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться в УНИ (ком.209, гл.
корпус, т. 278-43-16, nich@samgtu.ru). По техническим вопросам, связанным с функционированием информационной системы «Научный потенциал университета» обращаться
на ИВЦ (ком.217, 8 корпус, с 10-00 до 17-00, тел. 278-44-07).

Проректор по НР

М.В. Ненашев
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Приложение №1 к информационному сообщению
№04/29 от 8 февраля 2011 г. «Извещение о проведении конкурса ведущих научных коллективов университета»
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для участия в конкурсе ведущих научных коллективов университета
Цель конкурса:
Поддержка наиболее успешно работающих научных коллективов университета, которые
под руководством действующего лидера сохранили свой основной состав в СамГТУ и тем самым повышают научный потенциал университета, его рейтинговые и аккредитационные показатели, обеспечивают эффективную подготовку кадров высшей квалификации, используют результаты фундаментальных исследований для решения важных прикладных задач, привлекают
на эти цели финансирование из хозяйствующих субъектов.
Участники конкурса:
1. К участию в конкурсе научных коллективов СамГТУ допускаются коллективы, имеющие
несколько поколений в связках учитель - ученик, объединяемые общим, ярко выраженным
лидером. Необходимым условием является общность научных интересов, определяемая
продуктивной программой исследований, совместными публикациями и НИР.
2. Научные коллективы не имеют жесткой привязки к подразделениям университета. Допускается, как наличие нескольких коллективов в одном подразделении, так и объединенные коллективы, имеющие в своем составе сотрудников разных подразделений университета.
3. Членами научных коллективов могут быть штатные сотрудники СамГТУ, докторанты, аспиранты и студенты СамГТУ.
4. Число членов научного коллектива должно быть не менее пяти (включая руководителя).
Максимальное число членов не ограничено.
Порядок проведения конкурса:
1. Научные коллективы, участвующие в конкурсе, до 21 февраля формируют состав коллектива
в информационной системе «Научный потенциал СамГТУ» (меню "Научные коллективы").
Внимание! Вход в систему осуществляется под логином и паролем кафедры. В 10-00 21
февраля в информационной системе «Научный потенциал СамГТУ» блокируется возможность вносить и исправлять сведения о составе НК.
2. Составы зарегистрированных НК рассматриваются рабочей группой конкурса и утверждаются на НТС СамГТУ 24 февраля. Руководители неутвержденных НК будут об этом оповещены до 10-00 25 февраля.
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3. Сведения о научной деятельности членов НК за период 2005-2010 г.г. уже имеются в информационной системе «Научный потенциал СамГТУ». Необходимо их проверить и дополнить
недостающие показатели. Все атрибуты должны быть корректно заполнены. Сведения о фактическом финансировании НИР можно уточнить в отделе финансового сопровождения НИР
(ком. 317, гл. корпус).
4. До 16.30 14 марта распечатанный и подписанный руководителем НК отчет сдается в УНИ
(ком. 209, гл. корпус). Отчет распечатывается из информационной системы «Научный потенциал СамГТУ».
Внимание! В 10-00 14 марта в информационной системе «Научный потенциал СамГТУ»
блокируется возможность вносить и исправлять сведения.
5. Параллельно с вводом показателей проводиться экспертиза введенных данных. Проверенные
и при необходимости скорректированные экспертами показатели получают статус «Проверено», после чего в системе автоматически блокируется возможность редактирования таких
показателей.
6. На основании введенных показателей и с учетом проведенной экспертизы подсчитываются
набранные НК баллы по отдельным показателям, их группам, суммарный балл. По завершению экспертизы результаты расчета рейтинга будут доступны для просмотра научным коллективам.
7. Результаты экспертизы рассматриваются рабочей группой конкурса и утверждаются на заседании НТС СамГТУ 22 марта. Результаты конкурса будут сообщены на Ученом Совете СамГТУ 25 марта 2011 г.
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