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ИТОГИ КОНКУРСА  
«МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ГОДА - 2015» 



Цель конкурса –  
поддержка молодых ученых и специалистов 

УрГУПС, активно ведущих научно-
исследовательскую деятельность, популяризация 

их научных достижений. 
 

Участники конкурса –  
штатные сотрудники УрГУПС: 

без ученой степени в возрасте до 35 лет 
(включительно), с ученой степенью кандидата наук 

– до 40 лет (включительно), с ученой степенью 
доктора наук – до 45 лет (включительно). 
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Пакет документов в электронном и печатном виде, 
состоящий из:  
– заявления участника конкурса;  
– анкеты участника конкурса;  
– показателей активности участника конкурса;  
– документальных подтверждений показателей 
активности.  
 
Сведения о кандидате предоставляются за 
прошедший календарный год до даты приказа 
ректора о проведении конкурса. 
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Направления конкурса:  
 

Технические науки; 
Гуманитарные, социальные и экономические науки; 

Естественные науки.  
 

Номинации конкурса:  
 

«Лучший молодой специалист»   
(сотрудники без ученой степени до 35 лет, минимум – 20 баллов); 

«Лучший молодой кандидат наук»  
(кандидаты наук до 40 лет, минимум – 25 баллов); 

«Лучший молодой доктор наук»  
(доктора наук до 45 лет, минимум – 30 баллов). 
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Показатели активности участника конкурса 
 

 №  

п/п 

Наименование показателя Баллы  

за един. 

1 Количество публикаций в сборниках 

университета 

2 

2 Количество публикаций в сборниках других 

вузов 

3 

3 Количество публикаций в журналах 

индексируемых РИНЦ  

4 
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4 Количество публикаций в журналах из списка 

ВАК 

5 

5 Количество публикаций индексируемых в 

международных системах цитирования 

6 

6 Количество рецензируемых монографий 6 

7 Количество поданных заявок на получение 

патентов на изобретение, полезную модель, 

свидетельств о государственной регистрации 

программы для ЭВМ, баз данных 

2 
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8 Количество полученных патентов на 

изобретение, полезную модель, свидетельств о 

государственной регистрации программы для 

ЭВМ, баз данных 

3 

9 Количество докладов на научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах университета 

2 

10 Количество докладов на научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах других вузов 

3 

11 Количество докладов на всероссийских научных 

конференциях, симпозиумах, семинарах  

4 
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12 Количество докладов на международных научных 

конференциях, симпозиумах, семинарах 

5 

13 Количество научно-исследовательских работ со 

студентами 

2 

14 Число магистров во всех формах обучения под 

руководством участника конкурса, чел. 

3 

15 Число аспирантов под руководством участника 

конкурса, чел. 

4 

16 Число аспирантов, защитившихся под 

руководством участника конкурса (защитившихся 

в срок), чел. 

10  

(15) 
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17 Количество грантов внутри университета, в 

которых участник конкурса является 

исполнителем или руководителем 

2 

18 Количество Российских грантов, в которых 

участник конкурса является исполнителем или 

руководителем 

3 

19 Количество международных грантов, в которых 

участник конкурса является исполнителем или 

руководителем 

4 
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20 Количество организованных и проведённых 

участником конкурса олимпиад, конференций, 

семинаров внутри университета  

3 

21 Количество организованных и проведённых 

участником конкурса всероссийских олимпиад, 

конференций, семинаров  

4 

22 Количество организованных и проведённых 

участником конкурса международных олимпиад, 

конференций, семинаров 

5 

23 Количество наград университета 2 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

11 

24 Количество наград ОАО «Российские железные 

дороги» 

3 

25 Количество региональных наград  4 

26 Количество федеральных наград 5 

27 Количество выполненных участником конкурса 

научно-исследовательских госбюджетных работ  

2 

28 Количество выполненных участником конкурса 

научно-исследовательских хоздоговорных работ 

3 

29 Количество выполненных участником конкурса 

научно-исследовательских хоздоговорных работ 

финансируемых из иностранных источников 

4 
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В период с 24.03.2015 по 24.04.2015 на участие в 
конкурсе подали документы 17 штатных сотрудников 

УрГУПС и его филиалов, в том числе  
12 человек из головного вуза и  

5 человек – из филиалов УрГУПС:  
Курганского института железнодорожного транспорта,  
Пермского института железнодорожного транспорта, 

Челябинского  института путей сообщения и  
филиала УрГУПС в городе Нижний Тагил. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

Состав конкурсной комиссии:  
 
Азаров Е.Б.          –  председатель комиссии, первый 

проректор, к.т.н., доцент;  
Бушуев С.В.         –  заместитель председателя , проректор 

по научной работе и международным 
связям, к.т.н., доцент;  

Малыгин Е.А.     –  проректор по учебной работе и связям с 
производством, к.т.н., доцент;  

Романов А.И.     –  начальник УТПУ, к.в.н.;  
Сирина Н.Ф. – начальник отдела докторантуры и 

аспирантуры, д.т.н., доцент;  
Медведева Н.В. – председатель Совета молодых ученых 

и специалистов, к.ф.-м.н., доцент. 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

Направление «Технические науки» 
 

Тимухина 
Елена 
Николаевна 

Профессор кафедры 
«Управление 
эксплуатационной 
работой», 
д.т.н., доцент 

116 «Лучший молодой 
доктор наук УрГУПС – 

2015» 

Ковалев 
Алексей 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
«Электроснабжение 
транспорта», 
к.т.н., доцент 

108 «Лучший молодой 
кандидат наук 

УрГУПС – 2015» 

Куликова 
Ирина 
Валерьевна 

Аспирант 
кафедры 
«Мехатроника» 

35 «Лучший молодой 
специалист УрГУПС – 

2015» 



15 

Балакин  
Сергей 
Владимирович 

Доцент кафедры 
«Иностранные языки  
и межкультурные 
коммуникации», 
к.ф.н. 

113,5 «Лучший молодой 
кандидат наук 

УрГУПС – 2015» 

Сальникова 
Юлия 
Николаевна 

Преподаватель 
кафедры 
«Гуманитарные, 
социально-
экономические 
науки», 
ПИЖТ УрГУПС 

97 «Лучший молодой 
специалист 

УрГУПС – 2015» 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
Направление 

«Гуманитарные, социальные  и экономические  науки» 
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Курмаева 
Кристина 
Владимировна 

Доцент кафедры 
«Общенаучные 
дисциплины» 
филиала УрГУПС  
в г. Нижний Тагил, 
к.ф.-м.н. 

26 «Лучший молодой 
кандидат наук 

УрГУПС – 2015» 

Геут  
Кристина 
Леонидовна 

Ассистент кафедры 
«Высшая  
и прикладная 
математика» 

43 «Лучший молодой 
специалист 

УрГУПС – 2015» 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

Направление «Естественные науки» 
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Совет молодых ученых и специалистов УрГУПС 
поздравляет победителей конкурса  

«Молодой ученый года» 2015 года, а также 
приглашает молодых ученых и специалистов УрГУПС 

и его филиалов к участию в конкурсе 
 «Молодой ученый года» 2016 года. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 



MEDVEDEVA@USURT.RU  
 

SMUS.USURT@GMAIL.COM   
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!  
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