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ПРИКАЗ

~3 . 09. uнч

Нижний Новгород

О конкурсном отборе заявок на получение
стимулирующих выплат штатным молодым

преподавателям ННГУ, не имеющим ученой степени
и ведущим активную научно-педагогическую деятельность

В

целях

выполнения

Мероприятия

<<Конкурсная

3.4.3 -

поддержка учебной,

научной активности, академической мобильности студентов и аспирантов>> Программы

повышения

конкурентоспособности

образовательных центров на

ННГУ

среди

ведущих

мировых

научно

2013-2020 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ

1.
2.

Утвердить Положение о конкурсе (Приложение к приказу).
Фонду конкурсной поддер)l<Ки учебной, научной активности, академической мобильности

студентов, аспирантов и молодых научно-педагогических работников ННГУ (далее

-

Фонд) провести конкурсный отбор заявок на получение стимулирующих выплат штатным
молодым преподавателям ННГУ, не имеющим ученой степени и ведущим активную
научно-педагогическую деятельность.

3.

Назначить конкурсную комиссию в составе:

А.О. Грудзинский- первый проректор, исполнительный директор Программы повышения

конкурентоспособности, Член Совета Фонда (Председатель комиссии)
А.А. Миронос

зам. директора ИАД, исполнительный директор Фонда (Зам. председателя

-

комиссии)
Н.Н. Буреева

начальник управления кадров, чJ1e1-i дирекции, коорди11а:1,ор выполне11ия

-

мероприятий Программы повышения конкурентоспособности (Член комиссии)
И.С.

Юхнова

-

доцент кафедры русской литературы ННГУ, член

Исполнительной

дирекции Фонда (Член комиссии)
Д.В. Баландин

-

заведующий кафедрой ЧиФА ННГУ, член Исполнительной дирекции

Фонда (Член комиссии)

4.

1
мероприяти

Начальнику управления финансов, учета и от етности, главному бухгалтеру Е.А.Орловой

обеспечить

финансирование

~из

средств

Программы

повышения

конкурентоспособности в соответствии с утвержденной сметой.
1

Е.В. Чупрунов

Ректор

1

Приложение к приказу

ректора ННГУ

от :/. 3. 09 2,о./1( No

39J--OD

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсном отборе заявок на получение стимулирующих выплат штатным молодым
преподавателям ННГУ не имеющим ученой степени

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение определяет критерии и порядок конкурсного отбора заявок на

получение стимулирующих выплат штатным молодым преподавателям Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, не имеющим на момент участия в
конкурсном

отборе

педагогическую

ученой

степени

деятельность.

учебной, научной

кандидата

Конкурс

активности,

наук,

проводится

и

Фондом

академической мобильности

молодых научно-педагогических работников ННГУ (далее

3.4.3 -

ведущим

активную

конкурсной

научно

поддержки

студентов, аспирантов и

Фонд) в рамках мероприятия

-

<<Конкурсная поддержка учебной, научной активности, академической мобильности

студентов и аспирантов>> Программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди
ведущих мировых научно-образовательных центров на

1.2.

2013-2020

гг.

Стимулирующие выплаты являются дополнительными и выплачиваются независимо

от других видов выплат.

1.3.

Стимулирующие выплаты назначаются на период с

сентября по

1

31

декабря

2014

года.

1.4.

Размер

стимулирующей

выплаты

составляет

15

ООО

(пятнадцать тысяч)

рублей

ежемесячно.

1.5.

Стимулирующие выплаты с января по июль

условии
ННГУ в

2.

сохранения

2015

финансирования

программы

2015

г.

будут осуществляться при

повышения

конкурентоспособности

году.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2.1.

•
Стимулирующие выплаты назначаются молодым сотрудникам в возрасте до

30

лет,

зачисленным в штат ННГУ на должности ассистентов и преподавателей.

2.2.

Сроки и размер выплат, указанные в п.

сотрудником 30-летнего возраста.

- 2

•

1.3.-1.5.,

сохраняются вплоть до достижения

2.3.

Основаниями для ран)r<ирования заявок и назначения выплат является совокупность
v

показателеи, отражающих:

педагогическую деятельность соискателя (объем педагогической нагрузки, наличие

•

учебно-методических разработок и т.п.);

•

результативность научно-исследовательской деятельности соискателя (публикации,

выступления

на

международных

и

всероссийских

конференциях,

участие

в

выполнении финансируемых НИР и т.п.);

•

общественную деятельность в ННГУ (участие в подготовке и проведении научных
школ,

конференций,

профориетационной

работе

со

школьниками

и

др.

общеуниверситетских мероприятиях).
Определение

2.4.

победителей

осуществляется

конкурсной

комиссией,

назначаемой

приказом ректора.

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее

2.5.

октября

3.

2014

8

г.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

3.1.

Участники конкурса регистрируют заявки на сайте Фонда

также представляют их в печатном виде (ННГУ, корп.

комн.

3.2.

Срок подачи заявок- не позднее

3.3.

Заявка на участие в конкурсном отборе должна включать:

•

6

октября

2,

(http://fondkonkurs.unn.ru),

а

251).

2014.

заявление на участие в конкурсном отборе на получение стимулирующей вьmлаты
за

подписью

соискателя,

заверенное

заведующим

кафедрой

(заявление

формируется автоматически после заполнения заявки на сайте Фонда и высылается

на электронный адрес претендента);

•

заверенный в установленном порядке список трудов соискателя (с указанием

вхождения изданий в БД

WoS/Scopus и

РИНЦ);

•

копии первых страниц публикаций соискателя;

•

индивидуальный план-отчет работы преподавателя, на

сформированный в системе

sotrudnik. unn.ru.

2013-2014

учебный год,

