
 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

(ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)») 
 

 

П Р И К А З 

« 26» января 2023 г.                                    №_01-02/45 

 

О проведении конкурса в действительные члены и члены-

корреспонденты Малой академии наук Республики Саха (Якутия) 

Во исполнение Постановления №5 от 15 января 2016 года Правительства 

Республики Саха (Якутия) «О стипендиях и грантах Малой академии наук 

Республики Саха (Якутия)» и в целях реализации плана основной 

деятельности Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

РС(Я), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить о начале проведения конкурса для выборов в действительные 

члены и члены-корреспонденты Малой академии наук Республики Саха 

(Якутия). 

2. Установить сроки приема заявок с 26 января 2023 года по 26 февраля 

2023 года. 

3. Установить порядок подачи заявки, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

4. Утвердить критерии оценивания конкурсных материалов согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на проректора 

по НМР Яковлеву А.В. 

 

Ректор                     В.К.Павлов 
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Приложение 1 

к приказу № 01-02/45 

от « 26» января 2023 г. 

 

Порядок подачи документов на конкурс для выборов в действительные члены и 

члены- корреспонденты Малой академии наук Республики Саха (Якутия) 

 

1. Для подачи заявки в указанные сроки для отправки данных предварительно 

подготовьте:  

● свое фото (jpg) размером 9х15; 

- Заявку. Форма заявки по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xk0xccHTtINWqjyYnHWIlyu5V5q4j-

vj/edit?usp=sharing&ouid=111109883614900726739&rtpof=true&sd=true 

● Портфолио, с указанием достижений за 2 последние года: с января 2021 года по 

январь 2023 год (в формате Word одним файлом): 

 

1. очное участие (доклады) и награды на научных конференциях, конкурсах по 

проектной и исследовательской деятельности*: 

Международные: 

…………. 

Всероссийские: 

……………. 

Республиканские: 

………………. 

Муниципальные:  

………… 

*прикрепить скан подтверждающего  документа 

2. научные публикации – выходные данные 

*прикрепить скан подтверждающего  документа 

3. гранты  

*прикрепить скан подтверждающего  документа 

4. охранные документы – выходные данные 

*прикрепить скан подтверждающего  документа 

5. олимпиады 

Международные: 

………… 

Всероссийские: 

……… 

*прикрепить скан подтверждающего  документа 

● видеопрезентация о себе: 

видеопрезентация ссылка 

 

*ссылка – архивированные документы в своем Облако (облачное хранилище, привязанное 

к почте участника конкурса). 

В видеопрезентации расскажите о своих достижениях и планах на будущее, и почему 

именно вы должны стать действительным членом или член-корреспондентом Малой 

академии наук Республики Саха (Якутия). Хронометраж видеопрезентации не более 3 

минут. Размер видео не более 150 Мбит. Ссылку на видео отправьте вместе с остальными 

документами. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xk0xccHTtINWqjyYnHWIlyu5V5q4j-vj/edit?usp=sharing&ouid=111109883614900726739&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xk0xccHTtINWqjyYnHWIlyu5V5q4j-vj/edit?usp=sharing&ouid=111109883614900726739&rtpof=true&sd=true
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2. Направить на почту dchchk@mail.ru до 26 февраля 2023г.: 1. Фото 2. Заявку 3. 

Портфолио 4. Ссылку на видеопрезентацию о себе. Заявки, направленные позднее 

указанного срока, не будут приняты к рассмотрению! 
3. На сайте ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

http://lensky-kray.ru в разделе “Наука” - “Мероприятия”  перейти на страницу «Конкурс для 

выборов в действительные члены и члены-корреспонденты Малой академии наук 

Республики Саха (Якутия)» представлена более подробная информация. 

 

 

Приложение 2 

к приказу № 01-02/45 

от «26» января 2023 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 

Доклады на научных конференциях, конкурсах по проектной и исследовательской деятельности и т.п. 

(очное участие) 

Международные, за пределами РФ 

(сертификат) 

Х 

Индивидуаль

ное 

рассмотрение 

НИР 

конкурсной 

комиссией 

Сравнение 

всех 

представленн

ых НИР и 

выбор 

победителей 

50 

Международные, за пределами РС (Я) 

(сертификат) 

30 

Международные на территории РС (Я) 

(сертификат) 

20 

Всероссийские по перечню конкурсных 

мероприятий Министерства 

просвещения РФ 

20 

Всероссийские иные 15 

Республиканские 10 - 5 

Муниципальные* 5 - 2 

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 по НИР, 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 

Сравнение 

всех 

представленн

ых НИР и 

100 

Полезная модель 80 

Свидетельство о регистрации 

компьютерной программы, алгоритмов 

и т.п. 

40 

mailto:dchchk@mail.ru
http://lensky-kray.ru/
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Ноу-хау конкурсной 

комиссией 

выбор 

победителей 

10 

Награда (приз, диплом) за результаты научной работы (очное участие) 

Международная, за пределами РФ 

(диплом) 

Х 

Индивидуаль

ное 

рассмотрение 

НИР 

конкурсной 

комиссией 

Сравнение 

всех 

представленн

ых НИР и 

выбор 

победителей 

100 

Международная, за пределами РФ 

(номинация) 

80 

Международная, за пределами РС (Я) 

(диплом) 

75 

Международная, за пределами РС (Я) 

(номинация) 

60 

Международная на территории РС (Я) 

(диплом) 

50 

Международная на территории РС (Я) 

(номинация) 

40 

Всероссийская  по перечню 

конкурсных мероприятий 

Министерства просвещения РФ 

(диплом) 

50 

Всероссийская  по перечню 

конкурсных мероприятий 

Министерства просвещения РФ 

(номинация) 

40 

Всероссийские иные (диплом) 30 

Всероссийские иные (номинация) 20 

Республиканская* 20 - 5 

Олимпиады  

(очное участие) 

Побед

итель  

Призёр 

Международная олимпиада 

школьников  

Х 

Индивидуаль

ное 

рассмотрение 

НИР 

конкурсной 

комиссией 

Сравнение 

всех 

представленн

ых НИР и 

выбор 

победителей 

100 80 

Международная олимпиада Туймаада 80 60 

Всероссийская олимпиада школьников 

по общеобразовательным предметам 

(заключительный этап) 

80 60 

Всероссийская олимпиада школьников 

по общеобразовательным предметам 

(региональный этап) 

50 30 

Всероссийская олимпиада школьников 

по общеобразовательным предметам 

(муниципальный этап) 

5 3 

Олимпиада школьников под эгидой 

Союза ректоров Российской Федерации 

вошедших в Перечень, утвержденный 

Министерством Просвещения 

Российской Федерации 

1 уровня 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

30 

2 уровня 20 10 

3 уровня 10 5 

Примечание: 

1. Муниципальные, Региональные и Республиканские конференции будут оцениваться 

в зависимости от охвата участников. 

2. в связи с тем, что достижения участников оцениваются согласно Приказу 

Министерства просвещения РФ «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных мероприятий…» по научно-исследовательской и олимпиадной области, 

а также результаты республиканских и региональных конференций и научных конкурсов, 

участникам необходимо перед регистрацией ознакомиться с соответствующим документом 

на сайте Министерства просвещения РФ; 

3. загружать в систему регистрации участников достижения по научно-

исследовательской и олимпиадной деятельности (грамоты, дипломы) только 
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республиканского, межрегионального, всероссийского, международного уровня, исключая 

школьный уровень. Не учитываются дипломы и сертификаты дистанционного (заочного) 

участия; 

4.  в качестве публикаций засчитываются только научные статьи и тезисы; 

5. подсчет достижений по олимпиадам для конкурса выборов действительных членов 

и членов корреспондентов Малой академии наук РС (Я) в следующей редакции: 

«….учитывать результаты по олимпиадам при наличии участия и достижений претендента 

по исследовательской и проектной деятельности».  
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