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Положение о ежегодном конкурсе ученых и специалистов 

научно-технического общества «АНТОК» 

«Лучший ученый года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший ученый года» (далее - Конкурс) проводится 

Конкурсной комиссией АНТОК. 

1.2. Сведения об условиях проведения и результатах Конкурса 

публикуются на сайте АНТОК в сети Интернет http://www.aksts.ru. 

1.3. Конкурс направлен на стимулирование научных исследований и 

прикладных работ, а также с целью поощрения активности ученых и 

специалистов в научной деятельности, повышения профессионального уровня и 

морального стимулирования творческой работы. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− «Лучший ученый года»; 

− «Лучший молодой ученый года»; 

− «Лучший специалист года». 

1.5. В каждой номинации определяется от одного до трех победителей. 

1.6. Победители в номинациях Конкурса не могут принимать участие в 

этих номинациях в течение трех следующих лет. 

 

2. Конкурсная комиссия 

2.1. Конкурсная комиссия формируется из членов АНТОК и 

утверждается Президентом АНТОК. 

2.2. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса. 

 

3. Условия конкурса 

3.1. Оценка участников номинаций «Лучший ученый года» и «Лучший 

молодой ученый года» проводится по следующим критериям: 

− участие в научных конференциях; 

− публикация научных трудов (статьи, учебники, учебные и 

методические пособия, монографии и др.); 

http://www.aksts.ru/


− полученные патенты; 

− выигранные гранты; 

− руководство магистрантами, аспирантами, докторантами; 

− руководство и/или участие НИОКР; 

− педагогическая деятельность; 

− членство в ученых и научно-технических советах; 

− наличие ученого звания, ученой степени; 

− международные стажировки и другие международные активности и 

связи; 

− участие в профессиональных общественных организациях; 

− общественная работа. 

3.2. Оценка участников номинаций «Лучший специалист года» 

проводится по следующим критериям: 

− участие в научных, профессиональных конференциях; 

− публикации в научных или специализированных периодических 

изданиях, монографии, учебные и методические пособия и др.; 

− полученные патенты; 

− выигранные гранты; 

− реализованные проекты; 

− руководство и/или участие НИОКР; 

− педагогическая деятельность; 

− членство в ученых и научно-технических советах; 

− международные стажировки и другие международные активности и 

связи; 

− участие в профессиональных общественных организациях; 

− общественная работа; 

− наличие ученого звания, ученой степени 

3.3. При проведении конкурса учитываются достижения за 3 

календарных года, предшествующих году проведения конкурса. 

В Конкурсе могут участвовать граждане России, у которых хотя бы один 

родитель является этническим корейцем. Соискатели должны быть 

сотрудниками или студентами вузов, научных учреждений, бюджетных или 

коммерческих предприятий, некоммерческих организаций, расположенных на 

территории Российской Федерации. 

3.4. В номинации «Лучший молодой ученый года» могут участвовать 

молодые специалисты, магистранты, аспиранты, кандидаты наук, доктора наук 

в возрасте до 35 лет на момент подачи документов на участие в конкурсе. 



 

4. Порядок выдвижения и оформления документов от кандидатов на 

участие в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе соискатель, в установленные сроки, 

представляет в АНТОК заявку, оформленную в соответствии с Приложением 1, 

а также пакет подтверждающих документов по электронной почте 

akstsrussia@gmail.com. 

4.2. Ежегодные сроки приема заявок устанавливаются решением АНТОК. 

Информация о ежегодных сроках приема заявок публикуется на официальном 

сайте АНТОК не позднее 2-х месяцев до даты окончания приема заявок.   

4.3. Соискателям в номинациях «Лучший ученый года», «Лучший 

молодой ученый года» рекомендуется приложить к заявке полные тексты двух-

трех своих статей. 

4.4. Соискателям в номинации «Лучший специалист года» рекомендуется 

приложить перечень своих работ и достижений с указанием доли участия в 

каждом конкретном проекте и описанием предложенного/самостоятельно 

разработанного технического решения. 

4.5. Способ выдвижения кандидатов на конкурс – самовыдвижение. 

 

5. Порядок рассмотрения работ 

5.1. Документы, представленные на Конкурс, после предварительной 

систематизации, направляются в Конкурсную комиссию не позднее 2 недель с 

даты окончания срока приема заявок. 

5.2. Конкурсная комиссия оглашает результаты конкурса не позднее 4 

недель с даты окончания срока приема заявок. 

5.3. Информация о победителях размещается на сайте АНТОК 

5.4. Победители Конкурса награждаются памятными подарками и 

специальными дипломами на торжественной церемонии, организуемой АНТОК. 
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Приложение 1 

к Положению о ежегодном конкурсе 

«Лучший ученый года» АНТОК 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лучший ученый года» 

 

1. ФИО соискателя 

2. Дата рождения 

3. Образование 

3.1. ВУЗ, год окончания 

3.2. специальность 

4. Ученая степень, уч.звание 

5. Шифр и наименование специальности (ВАК) 

6. Место работы 

7. Должность 

8. Контактый телефон, электронная почта 

9 Перечень достижений: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

 

Подпись, дата 



Приложение 2 

к Положению о ежегодном конкурсе 

«Лучший молодой ученый года» АНТОК 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лучший молодой ученый года» 

 

1. ФИО соискателя 

2. Дата рождения 

3. Образование 

3.1. ВУЗ, год окончания1 

3.2. специальность 

4. Ученая степень, уч.звание 

5. Шифр и наименование специальности (ВАК) 

6. Место работы 

7. Должность 

8. Контактый телефон, электронная почта 

9 Перечень достижений: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

 

Подпись, дата 

 

 

 

 

 

 
1Для студентов, продолжающих обучение, указывается предполагаемый год окончания ВУЗа 



Приложение 3 

к Положению о ежегодном конкурсе 

«Лучший специалист года» АНТОК 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лучший специалист года» 

 

1. ФИО соискателя 

2. Дата рождения 

3. Образование 

3.1. ВУЗ, год окончания 

3.2. специальность 

4. Ученая степень, уч.звание 

5. Шифр и наименование специальности (ВАК) 

6. Место работы 

7. Должность 

8. Контактый телефон, электронная почта 

9 Перечень достижений: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

 

Подпись, дата 

 

 


