
Какого уровня работы имеют шансы победить в Конкурсе? 

Данный Конкурс имеет самый жёсткий коэффициент прохождения среди всех конкурсов 

научных работ, проводимых в МГУ. Так, на Конкурс 2016 года было подано 85 заявок 

(со статистикой заявочной кампании можно ознакомиться на сайте СМУ: 

http://smu.msu.ru/files/Statistics_40.jpg); в финал из них попали только 21 работы, 

а победителями стали лишь 8 человек (4 Первых и 4 Вторых премии; конкурс на Первую 

премию составил 1 : 21). В 2014 и 2015 годах конкурс был ещё жёстче. 

Каковы суммы премий, выплачиваемых победителям Конкурсе? 

Размеры Первой и Второй премии привязаны к сумме Премии им. М.В.Ломоносова за научные 

работы (а та, в свою очередь, определяется ежегодным решением Учёного совета МГУ). В 2015 

году размеры Первой и Второй премий составили 100.000 руб. и 75.000 руб., соответственно. 

Финалисты, не ставшие победителями Конкурса, получают Почётные грамоты от имени 

ректора. 

Должен ли я найти кого-то, кто будет представлять мою работу на конкурс (деканат или 

дирекцию подразделения, Учёный совет, профессора кафедры, заведующего 

лабораторией, Совет молодых ученых подразделения и т.д.)? 

Нет, подача научных работ на конкурс производится заявителями самостоятельно. 

Единственная официальная бумага, которая нужна – это анкета, заверенная представителем 

администрации (обычно – начальником Отдела кадров) того подразделения, через которое в 

случае победы в Конкурсе Вам будет перечислена премия. 

Я работаю в МГУ «на полставки». Могу ли я участвовать в Конкурсе? 

Можете, если МГУ является для Вас основным местом работы. Иными словами, Ваша трудовая 

книжка должна находиться в отделе кадров одного из подразделений МГУ. Аспиранты могут 

подавать на конкурс в том случае, если они получают стипендию через бухгалтерию 

соответствующего факультета (то есть речь, как правило, идёт об очной аспирантуре). 

Сколько раз можно подавать на конкурс? 

Призёры Конкурса (сотрудники, получившие первую или вторую премию) больше не могут 

подаваться на Конкурс никогда. Лица, подававшие на конкурс и получившие среднюю оценку 

экспертов ниже 4.0 баллов, не могут подавать на Конкурс следующего года – однако могут 

сделать это, например, ещё через год. Нельзя включать в заявку те работы, за которые Ваш 

соавтор уже получил премию Конкурса ранее. Никаких других ограничений нет. 

Можно ли подавать на Конкурс работы по техническим специальностям? 

К сожалению, на этот Конкурс подавать работы по техническим специальностям нельзя, 

поскольку он предназначен для поддержки фундаментальных научных исследований. 

Могу ли я подать на конкурс защищённую докторскую или кандидатскую диссертацию? 

В случае работа в области естественных наук вместо диссертации должен быть подан цикл 

статей, в которых представлены основные результаты диссертации. В остальных случаях – 

можете. 

Статьи за какой период можно подавать на Конкурс? 

На Конкурс принимаются циклы статей, объединённых единой научной тематикой и 

опубликованные в период пяти лет, предшествующих году объявления конкурса. Например, на 

41-й Конкурс, объявленный весной 2017 года, можно подавать статьи, имеющие дату 

публикации с 2012 по 2016 год. Можно также подавать статьи, опубликованные в 2017 году – 

однако в этом случае у статьи уже обязательно должны быть либо полные выходные данные 

(включая страницы), либо DOI.  
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Могу ли я включить в заявку статьи или монографии, которые на момент подачи уже 

были приняты в печать, но ещё не были опубликованы? Я могу представить справку из 

редакции журнала. 

Для того, чтобы работы могла быть включена в заявку, она должна быть опубликована. 

Свидетельством опубликования являются либо полные выходные данные (со страницами), либо 

DOI (для статей), либо ISBN/ISSN (для монографий, сборников, учебников, научно-

методических изданий). Поверьте, в том, что нельзя подавать работы, уже принятые к печати, 

но ещё не опубликованные, никакой драмы нет: если Вы считаете, что новая статья сильно 

увеличивает «научный вес» Вашей работы, Вы можете просто дождаться конкурса следующего 

года и тогда уже включить её в заявку.  

Что является «датой публикации» для патента? 

Для патента «датой публикации» является дата его регистрации, а не дата приоритета 

исследования. 

Сколько статей можно включать в цикл? 

Ограничения на число статей в цикле нет. Однако надо понимать, что попытка объединить в 

цикл большое числа работ, не связанных друг с другом никакой чётко выраженной единой 

тематикой, может привести к обратному эффекту. В анкете эксперта есть пункт об оценке 

целостности цикла предоставленных работ, призванный не допустить недобросовестное 

раздувание списка статей. При желании, Вы можете продемонстрировать жюри Вашу общую 

продуктивность, приложив к заявке полный список всех Ваших работ по другим тематикам, 

либо список избранных (лучших) работ – однако надо понимать, что в Конкурсе оцениваются в 

первую очередь именно подаваемые работы , а не общая квалификация их автора. Таким 

образом, цикл статей можно подавать только в том случае, если статьи действительно 

объединены единой достаточно узкой научной задачей или тематикой. Если Вы соберёте все 

свои статьи и подадите работу с условным названием «Мои лучшие публикации», это будет 

расценено экспертами как надувательство, и Вы получите низкие оценки. 

Я подаю на конкурс цикл статей. Какие статьи мне указывать в списке публикаций, 

прилагаемых к заявке? 

В случае цикла статей обязательно предоставить список подаваемые статей с полными 

выходными данными и – по возможности – с библиометрической информацией о них 

(например, импакт-фактор журнала, количество ссылок на работу по данным Web of Science, 

Scopus или Google Scholar). Этот список может быть включён в Анкету или представлен на 

отдельном листе. Однако Вы также можете подать дополнительно список всех (или избранных) 

Ваших публикаций, если Вы считаете, что это может усилить Вашу заявку (это относится не 

только к циклу статей). Тем не менее, не нужно забывать, что эксперты будут оценивать 

именно работу, поданную на конкурс, а не общую квалификацию заявителя. Ещё один совет: не 

стоит перегружать заявки по естественнонаучным дисциплинам перечислением тезисов 

конференций, особенно если речь идёт о стендовом докладе или о малозначительном форуме 

или симпозиуме: это может произвести отрицательное впечатление на экспертов. 

Могу ли я включить в цикл статей тезисы конференций, опубликованные в научном 

журнале (журнал входит в список WoS, Scopus, РИНЦ, ВАК и так далее) 

В случае работ в области естественных наук тезисы конференций не могут быть представлены 

как статьи, в каком бы виде они ни были опубликованы. Для гуманитарных дисциплин, а также 

точных наук (включая информационные и вычислительные) это возможно. 

В пояснении к Справке о творческом вкладе сказано, что если в состав заявителя входит 

главный автор статей, то Справку можно не подавать. Кто такой в данном случае 

«главный автор»? 

Под «главным автором» подразумевается руководитель работы – авторитетное лицо, несущее 

наибольшую ответственность за публикацию. Как правило, это профессор или завлаб. В 
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зависимости от традиций, принятых в той или иной области знания, его имя либо может стоять 

в конце списка авторов, либо он может быть обозначен как автор для корреспонденции. 

Человек, непосредственно выполнявший работу (чьё имя во многих случаях ставится первым в 

списке авторов) редко бывает главным автором статьи. 

Кому сдавать саму работу? 

Работы принимаются только в электронном виде (в том числе сама работа – статьи, 

монографии, диссертации и т.д.) Сдавать их в бумажном виде НЕ НАДО: они всё равно не 

попадут к экспертам, т.к. коммуникация с ними осуществляется исключительно по электронной 

почте! Бумажная версия нужна только в случае двух документов (каждый размером в 1 

страницу): заявления, подписанного конкурсантом, и анкеты, подписанной конкурсантом и 

представителем администрации соответствующего подразделения МГУ, с печатью 

подразделения. Если у представляемых на конкурс публикаций имеются соавторы, не 

вошедшие в состав коллектива заявителей, то необходим ещё третий документ – справка о 

творческом вкладе с их подписями (за некоторых из них может расписаться главный автор; для 

статей с числом соавторов более 15 подписи не нужны; заверять справку не нужно). Эти три 

документа сканируются, после чего бумажные версии нужно принести представителю СМУ. 

Если Вы лично не знакомы с представителем СМУ Вашего подразделения, Вы можете найти 

его имя и электронный адрес в списке на сайте СМУ МГУ: http://smu.msu.ru/struct.html. Вместо 

представителя на факультете Вы можете обратиться непосредственно к председателю СМУ 

МГУ Сергею Дмитриеву, которого можно найти по месту его работы (к.312 Лабораторного 

корпуса «Б», ФББ МГУ – Ленинские горы, д.1, стр.73; тел. (903) 222-00-66). В обмен на 

переданные документы заявитель получает персональный номер участника. При отправке 

работы по электронной почте Вы должны будете указать этот номер в теме письма. Помимо 

отправки письмом, все формы необходимо также разместить (продублировать) в базе Отдела 

экспертиз (см. инструкции на сайте http://expertise.msu.ru): к сожалению, из-за крайне 

ограниченного штата Отдел экспертиз при нынешнем объёме в данный момент не может взять 

на себя эту техническую работу. 

 

Если Вы не нашли здесь ответ на свой вопрос – пожалуйста, не стесняйтесь задать его нам. 

Это можно сделать одним из следующих способов: 

 

• обратиться к представителю СМУ МГУ в Вашем подразделении (http://smu.msu.ru/struct.html);  

• написать комментарий к посту с объявлением о Конкурсе в группах СМУ МГУ в соцсетях 

(https://www.facebook.com/groups/smu.msu/ и http://vk.com/smu__msu); 

• написать письмо на адрес СМУ МГУ (smu.msu@gmail.com); 

• позвонить или написать председателю СМУ МГУ (Сергей Дмитриев, +7 903 2220066; 

dmitriev_sergey@genebee.msu.ru;). 
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