
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Открытом международном конкурсе  

«УЧЕНЫЙ ГОДА - 2015» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
проекта «Открытый международный конкурс «Ученый года - 2015» (далее – 
Проект). 
1.2 Проект реализуется в соответствии с решением Оксфордского 
Академического Союза, при поддержке Европейской Бизнес Ассамблеи (ЕБА) 
и Международного издания «Сократовский альманах» (ISSN 2053-4736), г. 
Оксфорд, Великобритания. 
1.3. Цель Проекта состоит в поддержке научных инициатив и программ 
ученых в рамках развития их научного потенциала и популяризации научно-
технического творчества, повышения профессионального мастерства, 
стимулирования карьерного роста через международное признание их 
заслуг.  
1.4. Основными задачами Проекта являются: 
– выявление и поддержка наиболее активных и талантливых в проведении и
научных изысканий исследователей; 
– повышение общественного статуса ученых, а также стимулирование их
творческой активности; 
- популяризация научной деятельности ученого, его профессиональных 
достижений на международном уровне; 
– формирование образа науки как одной из привлекательных форм
человеческой деятельности, повышение роли науки во всех регионах мира. 
1.5. Реализация Проекта позволит:  
- содействовать публикациям монографий, научных сборников и т.п. в 
Оксфорде, на базе Оксфордского университета, с присвоением изданию 
ISSN, а также передаче этих изданий в библиотеки, библиотечные собрания 
парламентов и министерств, ведущих университетов разных стран мира, в 
т.ч. в официальную библиотеку Оксфордского университета ‘Bodleian 
Library’;  
- организовать публикацию научных статей, информационных, 
биографических материалов ученых-участников конкурса в Международном 
издании «Сократовский альманах» (ISSN 2053-4736) г. Оксфорд, 
Великобритания; 



- наладить информирование мировой общественности о достижениях ученых 
посредством публикации их научных разработок в разделе ‘Contestants’ на 
официальном сайте ЕБA www.summitofleaders.co.uk, а также в электронном 
журнале EБA 'The Leaders Time’ (рассылается подписчикам по всему миру); 
- содействовать участию ученых в конференциях, научно-практических 
семинарах, международных форумах по науке и образованию, проводимых 
Оксфордским Академическим Союзом, Европейской Бизнес Ассамблеей, с 
возможностью презентации своих проектов;  
- стимулировать создание научно-инновационных проектов, других форм 
организации научно-исследовательской деятельности с последующим 
представлением результатов на мероприятиях цикла ‘Prime Business 
Destinations: Science and Education’ в различных регионах мира; 
- организовать циклы лекций ученых-участников Конкурса в университетах 
разных стран в рамках проекта ЕВА «Спикерское бюро»; 
- лоббировать вступление ученого-участника Конкурса в члены 
Оксфордского Академического Союза; 
- рекомендовать ученых–победителей Конкурса к награждению престижными 
международными наградами ЕБА, в частности, Международной наградой в 
сфере научных исследований «Имя в науке», а также Международной 
«Наградой Сократа» за интеллектуальное развитие современного общества, с 
внесением имени лауреата награды во Всемирный регистр «Выдающиеся 
ученые мира». 
1.6. В Проекте могут принимать участие ученые любого возраста, из всех 
стран мира, в том числе студенты, занимающиеся научной деятельностью, 
аспиранты, молодые ученые без степени и др. 
1.7. Для принятия решения о победителях Конкурса формируется Конкурсная 
комиссия, действующая на основании данного Положения. 
1.8. При подведении итогов Конкурса учитываются опубликованные научные 
работы, а также другие достижения, документально подтвержденные за 
период с 1 января по 20 июня 2015 года. 
1.9. Достижения претендентов оцениваются на основе количественных 
показателей и ранжирования результатов их деятельности в соответствии с 
п. 3 данного Положения. 

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится Оксфордским Академическим Союзом при 
поддержке Европейской Бизнес Ассамблеи и Международного издания 
«Сократовский альманах» (г. Оксфорд, Великобритания). 
2.2. Источниками формирования реестра участников Конкурса являются: 
контент-анализ документов и СМИ; опрос общественного мнения путем 
проведения открытого Интернет-голосования с возможностью внесения 
предлагаемой кандидатуры; рекомендации экспертов; самовыдвижение. 
2.3. Конкурс проводится по шести номинациям: 
- естественные науки; 
- технические науки; 
- медицинские науки; 
- сельскохозяйственные науки; 
- общественные науки; 
- гуманитарные науки. 



2.4. Сроки приема материалов от соискателей: с 1 января 2015 г. по 20 июня 
2015 г 
2.5. Каждый конкурсант получает Сертификат участника Открытого 
международного конкурса «Ученый года – 2015» от Оксфордского 
Академического Союза (г. Оксфорд, Великобритания) незамедлительно после 
его регистрации в Конкурсе. Регистрация считается свершившейся, когда 
конкурсант выслал заполненную Аппликационную форму и оплатил свой 
регистрационный взнос. Сертификат высылается по электронной почте.   
2.6. В каждой номинации Конкурсной комиссией определяются победители 
Конкурса. Победители награждаются дипломом от Оксфордского 
Академического Союза (г. Оксфорд, Великобритания). Диплом высылается 
победителю электронной почтой. В случае вручения диплома на мероприятии 
(при условии оплаты оргвзноса за участие), дополнительно к диплому 
вручается тубус.  
2.7. Участники Конкурса оформляют конкурсные документы, перечень 
которых определяется данным положением. 
Все документы представляются только в электронной форме, заверенные 
надлежащим образом.  
2.8. Заявки конкурсантов оцениваются Экспертным Советом, который 
формируется из авторитетных ученых и практиков, представителей научного, 
академического и экспертного сообщества разных стран мира. 
2.9. Решения Экспертного Совета относительно качества представленных 
заявок носят рекомендательный характер. На основании рекомендаций 
Экспертного cовета Конкурсная комиссия выносит окончательное решение. 

3. Требования к конкурсным материалам

3.1. Для участия в Конкурсе конкурсант предоставляет электронные версии 
документов: 
1) Аппликационную форму соискателя для участия в конкурсе;
2) Документальные подтверждения индивидуальных достижений в научной
сфере за период проведения Конкурса, указанные в вышеперечисленных 
документах соискателя. 
Документальными подтверждениями являются: 
– подписанный соискателем список научных публикаций;
– копии статей или материалов конференций (те страницы, которые
подтверждают необходимые сведения о публикации: журнал/конференция, 
дата публикации, количество авторов и т.п.); 
– копия удостоверения, сертификата о награждении медалью, дипломом и
др.; 
– копия приказа, свидетельства о получении гранта, номера гранта, сроков
его исполнения и иной документ, подтверждающий получение гранта; 
– ксерокопия патентов и других результатов интеллектуальной деятельности;
– список исполнителей НИР с указанием номера государственного контракта
(хозяйственного договора) и его объема; 
– сертификаты, свидетельства о прохождении стажировок и др.;
– копии титульного листа авторефератов кандидатских диссертаций,
титульных листов магистерских диссертаций и др. выпускных работ как 



самих конкурсантов, так и материалов, написанных под руководством 
конкурсантов; 
- рекомендательные письма; 
– другие документы, подтверждающие достижения в научной деятельности.
3.2. Аппликационная форма, другие документы в  электронном виде по 
адресу assembly1@ebaoxford.co.uk
Подтверждающие документы индивидуальных достижений в области науки 
предоставляются в электронном виде в форматах JPG, PDF. 
3.3. На Конкурс не принимаются материалы: 
а) заполненные с нарушением установленных данным Положением форм; 
б) поступившие после окончания срока приема заявок; 
в) при несоответствии претендента, подавшего заявку, требованиям к 
участникам Конкурса, приведенным в п. 1.6 данного Положения. 
3.4. Документы, принятые к рассмотрению, не возвращаются участнику 
Конкурса. 

4. Экспертиза конкурсных материалов

4.1. Основной задачей экспертизы конкурсных материалов является их 
комплексная оценка на соответствие требованиям, а также оценка научных 
достоинств и значимости результатов. 
4.2. На основании проведенной оценки достижений соискателей Конкурсная 
комиссия определяет лауреатов Конкурса (по каждой номинации), а так же 
готовит документы об итогах проведенного Конкурса, согласно п. 6 
настоящего Положения. 
Звание «Ученый года - 2015» присваивается лауреатам по каждой из 
номинаций Конкурса, имеющим проходной балл в наивысшем рейтинге 
достижений. Т.о. победителями становятся соискатели, следующие в 
ранжированном списке участников Конкурса. Количество победителей 
определяется решением Конкурсной комиссии. 

5.Оплата регистрационного взноса.

5.1. Для участия в Конкурсе участник оплачивает регистрационный взнос в 
размере 250 английских фунтов стерлингов (или его эквивалент в 
американских долларах либо евро). Взнос покрывает расходы на: 
- публикацию информации о конкурсанте и его достижениях в разделе 
‘Contestants' на официальном сайте ЕБА www.summitofleaders.co.uk (вплоть 
до подведения итогов Конкурса прошедшего года и объявления Конкурса 
следующего года); 
- распространение информации о конкурсанте на официальных ресурсах 
ЕБА: в новостийном блоке сайта, в электронном журнале ‘The Leaders Time', 
на официальных страницах в социальных сетях (Facebook, Twitter, Leaders 
Network, и т.д.); 
- организацию и проведение Интернет-голосования; 
- обеспечение работы Экспертного Совета и Конкурсной комиссии;  
- продвижение информации о Конкурсе и конкурсантах в Интернет-
пространстве;  
- изготовление Сертификата участника и рассылку его конкурсантам;   



- публикацию списка победителей в Международном издании «Сократовский 
альманах» (ISSN 2053-4736, г. Оксфорд, Великобритания);  
- изготовление Диплома лауреата, и т.д. 
5.2. В случае, если лауреат желает получить Диплом не через электронную 
почту, а лично, он оплачивает связанные с этим расходы. Так, Диплом может 
быть вручен на мероприятии ЕБА в рамках Торжественной церемонии 
'Socrates Award Ceremony'. В этом случае лауреат оплачивает дополнительно 
аккредитационный взнос за участие в церемонии. Кроме того, Диплом может 
быть переслан лауреату обычной почтой, вместе с тубусом, в таком случае 
лауреат оплачивает дополнительно почтовые расходы. 

6. Порядок подведения итогов конкурса

6.1. Для определения победителей собирается Конкурсная комиссия, на 
которой оглашаются результаты экспертизы заявок, обсуждается 
ранжированный список участников Конкурса и на основе рейтинга балльных 
оценок достижений соискателей определяются лауреаты Конкурса. 
6.2. Решение о лауреатах Конкурса доводится до сведения конкурсантов 
через публикацию результатов на официальном сайте ЕБА 
www.summitofleaders.co.uk. 
6.3. Лауреаты конкурса награждаются дипломами от Оксфордского 
Академического Союза (г. Оксфорд, Великобритания). Все участники 
получают Сертификат, подтверждающий их участие в Конкурсе. 
6.4. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 
ЕБА www.summitofleaders.co.uk и в ближайшем выпуске Международного 
издания «Сократовский альманах» (ISSN 2053-4736), г. Оксфорд, 
Великобритания.  
6.5. Дипломы могут быть вручены лауреату Конкурса лично, на 
торжественных церемониях награждения, либо в рамках мероприятий, 
проводимых Оксфордским академическим Союзом или ЕБА. В 2015 году такие 
церемонии запланированы: 
- совместная сессия  Европейской Бизнес Ассамблеи и Швейцарского 
Института стандартов качества (SIQS) ‘Excellence in Quality’ (30 июня -2 июля 
2015г., г.Монтре, Швейцария); 
- 15 декабря, г. Оксфорд, Великобритания, в рамках Ежегодного собрания 
Оксфордского Академического Союза.  




