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О конкурсе научно-исследовательских работ 
магистрантов в рамках выполнения 
Программы повышения конкурентоспособности 
ИНГУ среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров

В целях поддержки магистрантов, участвующих в исследованиях и разработках по 
приоритетным научным направлениям ИНГУ, в соответствием с планом реализации 
выполнения Мероприятия 1.5.2 - «Развитие института академической магистратуры по 
приоритетным научным направлениям ННГУ для увеличения числа будущих аспирантов, 
обладающих высоким уровнем подготовки» и 4.4.1 -  «Создание новых исследовательских 
школ на базе ведущих научных коллективов ННГУ, работающих по приоритетным 
междисциплинарным направлениям (на конкурсной основе)» Программы повышения 
конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров 
на 2013-2020 г.г.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести конкурс научно-исследовательских работ магистрантов, 
принимающих участие в исследованиях, выполняемых по приоритетным научным 
направлениям ННГУ.

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение к приказу)
3. Назначить конкурсную комиссию в составе:
С.Н. Гурбатов -  проректор по научной работе (председатель)
Б.И. Бедный - директор Института аспирантуры и докторантуры (заместитель 
председателя)
В.А. Блонин -  декан ФСН 
А.П. Веселов -  декан БФ
М.В. Гуленова - зам. декана ХФ по учебной работе .
А.В. Гущин - декан ХФ
О.Н. Горшков - директор НИФТИ
А.В. Дерюгина -  доц. каф. биохимии и физиологии человека и животных БФ 
Г.А. Каржина -  зам. декана ФСН по воспитательной работе
A. В. Князев - зам. декана ХФ по научной работе
B. Л. Котов - зам декана ММФ по НИР
А.В. Коровашко -  зав. каф. Русского языка и русской литературы ФлФ
М.И. Кузнецов - зав. кафедрой ГиВА ММФ
А.Н. Маслов -  зам. директора ИМОМИ по научной работе
А. А. Миронос - зам. директора Института аспирантуры и докторантуры



И.Э. Петрова -  зам. декана ФСН по воспитательной работе
Е.О. Половинкина -  зам. директора Института аспирантуры и докторантуры по
учебной работе
Л.И. Ручина -  декан ФлФ
М.И. Рыхтик - директор ИМОМИ
3. Х. Саралиева - зав. каф ОСиСР ФСН 
С.В. Старкин - директор НИИ ГСПП 
М.И. Сумин - зав. кафедрой ТФ ММФ
В.Н. Чувильдеев - зам. декана ФзФ, зам. директора НИФТИ 
Т.А. Шарыпина -  зам. декана ФлФ по научной работе 
И.М. Швец -  проф. каф. биохимии и физиологии растений БФ

4. Размер вознаграждений победителям конкурса устанавливается приказом 
ректора на основании результатов конкурсного отбора по представлению конкурсной 
комиссии.

5. Начальнику управления финансов, учета и отчетности, главному бухгалтеру 
Е.А. Орловой обеспечить финансирование из средств Программы повышения 
конкурентоспособности в соответствии утвержденным^ сметами Мероприятий 1.5.2 и 
4.4.1

6. Контроль выполнения приказа оставляю зажобой.
I /

Ректор Е.В. Чупрунов
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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсном отборе научно-исследовательских работ магистрантов, принимающих 

участие в исследованиях, выполняемых по приоритетным научным направлениям ННЕУ

1. Конкурс проводится в целях поддержки научной активности магистрантов, 

исследования которых проводятся по приоритетным научным направлениям 

ННЕУ им. Н.И. Лобачевского.

2. Конкурс проводится в рамках мероприятий 1.5.2 - «Развитие института

академической магистратуры по приоритетным научным направлениям ННГУ для 

увеличения числа будущих аспирантов, обладающих высоким уровнем 

подготовки» и 4.4.1 -  «Создание новых исследовательских школ на базе ведущих 

научных коллективов ННГУ, работающих по приоритетным междисциплинарным 

направлениям (на конкурсной основе)» Программы повышения

конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров.

3. К участию в конкурсе допускаются магистранты очной формы обучения,

диссертационные исследования которых выполняются в рамках следующих 

тематических направлений научных направлений: *

■ Молекулярная биотехнология

■ Биоиндикация

■ Влияние факторов среды на биологические системы

■ Актуальные проблемы экодиагностики био- и геосистем

■ Дифференциальные и интегральные уравнения математических

моделей естественных наук

■ Математический анализ

■ Обыкновенные дифференциальные уравнения

■ Алгебра и теория чисел

■ Геометрия и топология

■ Уравнения математической физики. Теория функций

■ Органическая химия

■ Неорганическая химия



Аналитическая химия

■ Физическая химия неорганических систем

■ Физика низкоразмерных структур, твердотельная нано- и 

микроэлектроника, кристаллофизика

■ Физическое материаловедение, физика металлов, информационные 

технологии в физических исследованиях

■ Глобальные проблемы современной мировой политики. Безопасность

■ Современный политический процесс: технологии и процессы

■ Коллективные представления о прошлом, историческая политика и

современные войны памяти.

■ Теоретические и прикладные аспекты исследования 

этноконфессиональных конфликтов.

■ Социология семьи и демография.

■ Социология управления.

■ Экономическая социология.

■ Социология культуры.

■ Социальная работа.

■ Психология

■ Филология и журналистика

4. Конкурсный отбор проводится в два этапа. Первый этап -  заочный (конкурс 

заявок). Второй этап -  очный (научная конференция участников конкурса). Для 

участия в первом заочном этапе магистранты должны представить комплекты 

документов согласно перечню, приведенному в Приложении 1. Информация q 

сроках проведения конференции и список участников размещается на сайте 

www.phd.unn.ru

5. Победителям конкурса назначается единовременная выплата в форме стипендии. 

Назначение выплаты победителям конкурса производится на основании решения 

конкурсной комиссии приказом ректора ИНГУ. Размер выплаты составляет от 

10000 до 25000 руб.

6. Выплата победителям конкурса является дополнительной и осуществляется 

независимо от стипендии магистранта, установленной Правительством РФ, а 

также именных стипендий, получаемых магистрантом.

7. Основанием для ранжирования заявок и допуска участника ко второму этапу 

конкурса является совокупность следующих показателей:

http://www.phd.unn.ru


■ результативность научно-исследовательской деятельности соискателей 

(публикации, выступления на конференциях, участие в выполнении 

финансируемых НИР, дипломы конкурсов научных работ и иные документальные 

подтверждения достижений соискателя в научной работе)

■ успехи в учебной деятельности соискателей (средний балл за период обучения в 

магистратуре или за период обучения на предшествующем уровне образования)

8. В ходе выступлений участников второго тура конкурса оцениваются:

■ актуальность и научная значимость исследования;

■ ясность изложения содержания исследовательского проекта и полученных

результатов;

■ практическая значимость полученных результатов;

■ личный вклад соискателя в получение новых научных результатов.

9. Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией, 

назначаемой приказом ректора ННГУ. Конкурсная комиссия:

■ назначает экспертов и организует экспертизу представленных 

документов (первый тур конкурса);

■ организует научную конференцию участников, допущенных ко второму 

туру конкурса, и определяет его победителей;

■ размещает информацию об итогах конкурса на сайте ННГУ.

10. Подведение итогов конкурса на получение финансовой поддержки проходит не 

позднее 23 ноября 2014 года.

11. Срок подачи документов на конкурс до 10 ноября 2014 года. Документы (см. 

Приложение 1) представляются в конкурсные комиссии по тематическим 

направлениям (см. Приложение 2).



Приложение 1
Перечень документов для участия в конкурсе научно-исследовательских работ 

магистрантов, принимающих участие в исследованиях, выполняемых по 
приоритетным научным направлениям ИНГУ

1. Заявка на участие в конкурсе (см. форму 1)
2. Реферат по тематике научного исследования соискателя конкурса объемом не 

более 5 листов
3. Список научных публикаций по теме исследования, заверенный научным 

руководителем и заведующим кафедрой (см. форму 2).
4. Копия 2-3 страницы паспорта.
5. Копия страниц зачетной книжки или документа об образовании.
6. Копии документов, подтверждающих достижения магистранта.



Форма 1
Заявка на участие в конкурсе

научно-исследовательских работ магистрантов, принимающих участие в 
исследованиях, выполняемых по приоритетным научным направлениям ННГУ

ФИО (полностью) заявителя
Дата рождения
Факультет
Кафедра
Курс/год обучения на данном 
уровне образования, форма
обучения
Научный руководитель (ФИО, ст., 
звание)
Тема магистерской научной
работы
Средний балл за последний год 
обучения (2013-2014 гг.) или 
диплома о предыдущем уровне 
образования
Награды / дипломы / победы в 
конкурсах / сертификаты
Участие в финансируемых НИОКР 
по теме исследования по заказам 
предприятий реального сектора 
экономики, грантам, Минобрнауки
и др. Указать название темы, вид 
поддержки (грант, договор) и 
заказчика (название предприятия, 
фонда, министерства), срок
выполнения, краткое описать свою 
роль в проекте (1-2 предложения).

Контактная информация (моб. тел., 
e-mail).

/ Ф.И.О. заявителя

подпись

/ Ф.И.О. научного руководителя

подпись

« » 2014 г.



Список
научных и методических трудов

Форма 2

(ФИО участника конкурса полностью)

№
п/п Наименование Характер

работы1 Выходные данные Объем
2 Соавторы

1 2 3 4 5 6
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ3

П ат ент ы , авт орские свидет ельст ва

М онограф ии4

Н аучны е ст ат ьи

М ат ериалы  конф еренций
Международные

Всероссийские
*

Региональные

Прочие

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебники5

Учебные пособия5

УМ К (опубликованные)

У чебно-м ет одические пособия (печат ные, элект ронны еа) ,  элект ронно-управляем ы е
6курсы

М ет одические

Заявитель ._____ ____________________
Список верен:
Научный р у к о в о д и т е л ь ________________________/ФИО/
Заведующий кафедрой
(руководитель структурного подразделения) ________________________ /ФИО/

" г  Указывается формат работы: печатный, электронный, на правах рукописи и т.д.
2 "  Указывается количество страниц.
3 '  В выходных данных указывается издательство и тираж.
4 "  В выходных указывается наличие грифа.
5 '  В выходных данных указывается регистрационный номер.



Приложение 2

Контактная информация конкурсной комиссии по тематическим направлениям

Тематическое направление Контактная информация
(адрес, e-mail, тел.)

Молекулярная биотехнология.
Биоиндикация. Влияние факторов среды на 
биологические системы. Актуальные
проблемы экодиагностики био- и геосистем.

Пр. Гагарина-2 3 , корп. 1, к. 401 
e-mail: derugina69(£z),yandex.ru 
моб.89103965943 
Дерюгина Анна Вячеславовна

Дифференциальные и интегральные
уравнения математических моделей
естественных наук. Математический
анализ. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Алгебра и теория чисел. 
Геометрия и топология. Уравнения 
математической физики. Теория функций

Пр. Гагарина-2 3 , корп. 6, к. 412 
e-mail: vkotovfoimm.unn.ru 
моб. 8 920 298 6096 
Котов Василий Леонидович

Органическая химия. Неорганическая
химия. Аналитическая химия. Физическая 
химия неорганических систем

Пр. Гагарина - 23, корп. 5, к. 214 
e-mail: decanat2005(S),vandex.ru 
тел. 462 32 20
Гришина Марина Викторовна

Физика низкоразмерных структур,
твердотельная нано- и микроэлектроника, 
кристаллофизика. Физическое
материаловедение, физика металлов,
информационные технологии в физических 
исследованиях.

Пр. Гагарина - 23, корп. 3, к.332 
р.т. 462-3185,
e-mail: nokhrin©,nifti.unn.ru 
Нохрин Алексей Владимирович

Г лобальные проблемы современной 
мировой политики. Безопасность. 
Современный политический процесс: 
технологии и процессы. Коллективные 
представления о прошлом, историческая 
политика и современные войны памяти. 
Теоретические и прикладные аспекты 
исследования этноконфессиональных 
конфликтов.

Ул. Ульянова -2, к.321 
тел.89200556646 
e-mail: maslovartem(5)vandex.ru 
Маслов Артем Николаевич

Социология семьи и демография.
Социология управления. Экономическая 
социология. Социология (Социология
семьи и демография. Социология
управления. Экономическая социология. 
Социология культуры. Социальная работа). 
Психология.

Пер. Университетский, 7, к. 205, деканат ФСН 
e-mail: karzhina ga(2>mail.ru 
тел. 433-83-30
Каржина Г алина Альбертовна

Филология и журналистика Ул. Б.Покровская -  37, к. 314, деканат ФлФ
e-mail: swawa@yandex.ru
тел. 8 910 887 43 26
Шарыпина Татьяна Александровна

mailto:swawa@yandex.ru

