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Порядок подачи документов  

на конкурс для выборов в действительные члены и члены-корреспонденты  

Малой академии наук Республики Саха (Якутия) 

 

1. На сайте www.lensky-kray.ru в разделе «Образовательные программы и 

традиционные мероприятия» в рубрике «Конкурсы» - «Конкурс на 2018 год» нажать 

ссылку «Регистрационная форма». Пройти регистрацию для выдачи персонального логина 

и пароля до 9 октября 2017 года. 

2. После получения персонального логина и пароля подать конкурсные документы 

на личной странице портала до 1 декабря 2017 года. К рассмотрению принимаются 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения за последние два года. 

3. К конкурсу допускаются все обучающиеся общеобразовательных организаций, в 

том числе действительные члены и члены-корреспонденты МАН прошлых лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lensky-kray.ru/
http://lensky-kray.ru/index.php?r=projects/index&id=1
http://lensky-kray.ru/index.php?r=projects/index&id=1
http://lensky-kray.ru/index.php?r=projects/index&id=1


Приложение №2 к приказу № 01/02-260 

от «18» сентября 2017 г. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 

Конкурса для выборов в действительные члены и члены-корреспонденты 

Малой академии наук Республики Саха (Якутия) 
Критерии Порядок Баллы 

Первичная 

экспертиза 

Содержатель

ная 

экспертиза 

Заключител

ьная 

экспертиза 

Требования к оформлению Соответствие 

требованиям к 

оформлению и 

научным 

направлениям, 

по которым 

проводится 

конкурс 

Х Х 

- 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. (очное участие) 

Международные, за пределами РФ 

Х 

Индивидуаль

ное 

рассмотрение 

НИР 

конкурсной 

комиссией 

Сравнение 

всех 

представленн

ых НИР и 

выбор 

победителей 

50 

Международные, за пределами РС (Я) 35 

Международные на территории РС (Я) 20 

Всероссийские 20 

Региональные 10 

Республиканские 10 – 5 

Научные публикации Реценз

ируем

ые 

Нереце

нзируе

мые 

Цитируемые Web of Science, Scopus 

Х 

Индивидуаль

ное 

рассмотрение 

НИР 

конкурсной 

комиссией 

Сравнение 

всех 

представленн

ых НИР и 

выбор 

победителей 

100 - 

Из перечня ВАК 60 - 

Международные, за пределами РФ 40 15 

Международные, за пределами РС (Я) 25 10 

Международные на территории РС (Я) 20 8 

Всероссийские 20 7 

Региональные 10 6 

Республиканские 10 4 

Гранты и стипендии, выигранные школьниками 

Международные, за пределами РФ 

Х 

Индивидуаль

ное 

рассмотрение 

НИР 

конкурсной 

комиссией 

Сравнение 

всех 

представленн

ых НИР и 

выбор 

победителей 

70 

Международные, за пределами РС (Я) 55 

Международные на территории РС (Я) 30 

Всероссийские 30 

Региональные 20 

Республиканские 15 

Охранные документы, полученные  школьниками на объекты интеллектуальной собственности 

Патент на изобретение 

Х 

Индивидуаль

ное 

рассмотрение 

НИР 

конкурсной 

комиссией 

Сравнение 

всех 

представленн

ых НИР и 

выбор 

победителей 

100 

Полезная модель 80 

Свидетельство о регистрации 

компьютерной программы, алгоритмов 

и т.п. 

40 

Ноу-хау 10 

Награда (приз, диплом) за результаты научной работы 

Международная, за пределами РФ 

Х 

Индивидуаль

ное 

рассмотрение 

НИР 

конкурсной 

Сравнение 

всех 

представленн

ых НИР и 

выбор 

100 

Международная, за пределами РС (Я) 75 

Международная на территории РС (Я) 50 

Всероссийская 50 

Региональная 30 



 

 

 

 

 

 

 

Республиканская комиссией победителей 20 

Олимпиады Побед

итель  

Призѐр 

Международная олимпиада 

школьников (очное участие) 

Х 

Индивидуаль

ное 

рассмотрение 

НИР 

конкурсной 

комиссией 

Сравнение 

всех 

представленн

ых НИР и 

выбор 

победителей 

40 20 

Всероссийская олимпиада школьников 20 10 

Олимпиада школьников под эгидой 

Союза ректоров Российской Федерации 

вошедших в Перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

10 5 


