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Экспертная оценка 

Данный конкурс предназначен для выявления и поощрения молодых активно работающих и 

результативных сотрудников МГУ, возглавляющих небольшие научные коллективы и обладающих 

потенциалом для формирования отдельных независимых научных групп. При экспертной оценке 

просим обратить особое внимание на потенциальную возможность формирования ими собственной 

команды, которая в дальнейшем может стать основой для новой лаборатории и ядром развития 

оригинальной научной школы. 

 

Общий опыт руководства научной группой 

Сплоченность группы (0, 2, 4 балл.)  

Группа является единым коллективом, объединённым совместными публикациями (с 

указанием единой аффилиации) и/или совместными 

курсовыми/дипломными/аспирантскими работами и исполнением НИР (в большинстве 

случаев выполняемых под руководством молодого лидера); 

4 

В группе имеется ядро, которое тесно связано с молодым лидером, однако более половины 

членов коллектива лишь номинально ассоциированы с ним (скорее всего, в виде 

коллабораций или соисполнения общих проектов, в которых молодой лидер не является 

руководителем); 

2 

Скорее всего, группа сформирована искусственно для участия в Конкурсе: есть чёткие 

указания на то, что для большинства членов коллектива молодой лидер на деле не является 

руководителем. 

0 

Уровень проектов, в которых участвует руководитель (0-6) 

Уровень проектов, в которых участвует руководитель 

Автоматическая оценка, исходя из рейтинга, который был составлен ранее 

 

 

 

Общий уровень исследований, проводимых коллективом 

Уровень научных результатов (публикаций) руководителя и научной группы (0, 1, 3, 6 

балл.) 

Выдающиеся научные результаты, определяющие развитие данного направления науки. 

Большинство работ (более 2/3 от общего числа) опубликовано в журналах с высоким 

рейтингом в данной области знаний, есть публикации в журналах с наивысшим рейтингом. 

6 

Научные результаты соответствуют мировому уровню исследований. Большинство работ 

(более 2/3 от общего числа) опубликовано в журналах со средним и высоким рейтингом. 
3 

Научные результаты руководителя проекта ниже мирового уровня исследований, но имеют 

значение для данного направления науки. Большинство работ (более 2/3 от общего числа) 

опубликовано в журналах с рейтингом ниже среднего для данной области знаний. 

1 

Научные результаты руководителя проекта не имеют значение для данного направления 

науки. Почти все работы опубликованы в журналах с рейтингом ниже среднего для данной 

области знаний. 

0 

 



Оценка перспектив развития группы (0, 2, 4 балл.) (п.1.3. Заявки) 

Представленная программа исследований может привести к созданию научной группы 

мирового уровня. 
4 

Научная группа, исходя из представленной программы исследований, не обладает очень 

высоким потенциалом развития. 
2 

Программа развития научной группы не представлена или перспективы развития 

существующей научной группы не очевидны. 
0 

 

Прочие заслуги и достижения 

Оценка дополнительных научных достижений группы и лидерских качеств 

руководителя (0-5 балл.) 

Оценка дополнительных научных достижений группы и лидерских качеств руководителя 

на основании п. 1.2 – 1.4 заявки, включая патенты и авторские свидетельства, научные 

награды и премии, стажировки и прочие заслуги, присутствующие в ИАС "ИСТИНА" или 

упомянутые в заявке в качестве дополнительных материалов. 
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Рецензия  и 

дополнительные 

комментарии для 

экспертного совета (для 

членов экспертного 

совета данное поле не 

является обязательным) 

 

 


