


 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Учредителем конкурса «Молодые ученые – Московскому 
университету» (далее – Конкурс) является Объединенный профсоюзный 
комитет Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 
проведения Конкурса. 

 
II. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Выявление талантливых молодых ученых – преподавателей, членов 

профсоюза, и раскрытие их творческого и профессионального потенциала. 
2.2. Формирование позитивного общественного мнения о роли молодых 

сотрудников в научной, академической и общественной жизни факультетов 
МГУ. 

2.3. Мотивация профсоюзного членства среди молодых сотрудников, 
повышение статуса профсоюзной организации. 

2.4. Развитие межфакультетского сотрудничества и обмен опытом. 
2.5. Популяризация достижений молодых специалистов, членов 

профсоюза Московского университета. 
 

III. Оргкомитет Конкурса 
 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 
(Приложение №1). 

3.2. Оргкомитет: 
- направляет на факультеты Московского университета настоящее 

Положение; 
- принимает заявки от факультетов на участие в Конкурсе – до 22 

октября 2018 года; 
- определяет порядок, форму, дату проведения Конкурса, содержание 

конкурсных заданий, регламент Конкурса, состав жюри, проводит 
консультации для участников Конкурса; 

- организует торжественную церемонию награждения победителей. 
 

IV. Участники Конкурса 
 

 4.1. Участником Конкурса может стать команда до 5 человек, 
представляющая один из факультетов Московского университета. Все 
участники должны быть членами профсоюзной организации МГУ в 
возрасте до 39 лет включительно, из числа штатных сотрудников, 
независимо от стажа научной/преподавательской работы и наличия ученой 
степени. 

4.2. На Конкурс профсоюзная организация факультета может 
выдвинуть не более одной команды. 



4.3. Выдвижение на участие в Конкурсе осуществляется решением 
профсоюзной организации по согласованию с деканом факультета. 

 
V. Условия и порядок проведения Конкурса 

          
Конкурс состоит из пяти конкурсных заданий. 
1 конкурсное задание – Представление интервью на тему: «Молодой ученый 
МГУ». 
Цель: Конкурсное задание направлено на умение конкурсантов четко и 
аргументированно раскрыть задачи и приоритетные направления работы 
молодых ученых Московского университета. 
Форма проведения: Данное задание является домашней заготовкой команды, 
проводится заочно. Предоставляется в электронном виде. Направляя работу на 
Конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование данных 
работ в некоммерческих целях для публикации на сайтах профессионального 
сообщества и в социальных сетях, а также демонстрации на профсоюзных 
мероприятиях. 
Регламент: Объем интервью не более четырех страниц, формат «docx», 
размер шрифта 14, межстрочный интервал единичный, шрифт «Times New 
Roman». В интервью участвуют все члены команды. Интервью 
сопровождается фотографиями участников команды (без монтажа) в 
количестве не более 10 штук, в объем материала не входит. 
Работа жюри и критерии оценивания: Оценка производится по 10-балльной 
шкале. Представленное командой интервью может быть оценено по 
следующим критериям: 
- логичность и аргументированность ответов; 
- использование личного опыта в качестве иллюстрации; 
- представление идей как в теоретической, так и практической проекции. 
2 конкурсное задание – Видеозапись лекции или практического занятия. 
Цель: Конкурсное задание направлено на выявление у участников команды 
педагогических и методических умений, способности грамотно и логично 
выстраивать занятия, применять современные образовательные подходы и 
электронные технологии, способность мотивировать студентов и 
поддерживать интерес в процессе обучения. 
Форма проведения: Данное задание является домашней заготовкой команды 
и проводится в заочной форме. Предоставляется в электронном виде. 
Регламент: Команда представляет видеозапись части лекции или 
практического занятия, проводимого одним или несколькими участниками 
команды. Продолжительность записи не более 30 минут, запись должна быть 
непрерывной, смонтированные сюжеты не будут учитываться. 
Работа жюри и критерии оценивания: Оценка производится по 10-балльной 
шкале. Работа команды может быть оценена по следующим критериям: 
- уровень методической организации занятия; 
- использование современных электронных технологий; 
- вариативность форм работы в аудитории;  
- коммуникативные качества преподавателя. 
В рамках заочного этапа также представляются не более 5 наиболее ярких 
научных работ участников, сопровождающихся кратким описанием научного 



труда (до 1 страницы), ссылкой на данную работу в системе ИСТИНА и на 
источник открытого доступа при наличии. 
3 конкурсное задание – «Молодые специалисты в жизни факультета». 
Цель: Конкурсное задание направлено на определение умения команды 
представить свой факультет и роль молодых специалистов в его жизни. 
Выявление у конкурсантов умений и навыков работы в команде, организации 
публичных выступлений, умения поддерживать интерес у аудитории. 
Форма проведения: Данное задание является домашней заготовкой команды 
и проводится в очной форме. 
Регламент: На выступление команде отводится не более 7 минут. 
Работа жюри и критерии оценивания: Оценка производится по 10-балльной 
шкале. Выступление команды может быть оценено по следующим критериям: 
- грамотность и содержательность вербальной коммуникации; 
- полнота и актуальность раскрываемого вопроса; 
- знание научной, академической и общественной жизни факультета; 
- невербальная коммуникация; 
- грамотное распределение ролей в команде. 
4 конкурсное задание – «Командные дебаты»  
Цель: Задание «Командные дебаты» направлено на выявление у конкурсантов 
общего кругозора, умения критически мыслить, аргументировано 
представлять свою позицию, слышать и уважать оппонента. 
Форма проведения: В дебатах участвуют две команды. В процессе 
выступлений все участники соблюдают регламент, в противном случае жюри 
имеет право прервать выступающего и снизить балл команде. В начале 
дебатов команда определяет свою позицию и аргументирует ее. 
Регламент: Тема дебатов и условия их проведения доводятся до сведения 
команд в день проведения очного этапа Конкурса. 
Работа жюри и порядок оценивания: Оценка производится по 10-балльной 
шкале. Возможные критерии оценки команды: 
- умение уложиться в лимит выступления;  
- умение использовать цитаты, аксиомы, законы науки, примеры из 
окружающей жизни, мнения авторитетных личностей, статистические данные 
для доказательства/опровержения тезиса; 
- умение отвечать на вопросы, не вступая в дискуссию и не переходя «на 
личности»; 
- логичность, конкретность, четкость представления позиции; 
- умение использовать технологии дебатов: вносить ясность в аргументы 
оппонентов, вынуждать оппонентов ответить выгодно для вас, выявлять 
изъяны в тезисе оппонентов, принижать значение аргументов другой стороны 
и т.д. 
5 конкурсное задание – «Хобби в научной, педагогической и общественной 
деятельности». 
Цель: Конкурсное задание направлено на раскрытие и поддержание 
творческого потенциала конкурсантов. 
Форма проведения: Данное задание является домашней заготовкой команды, 
проводится в очной форме. 
Регламент: На выступление команде отводится не более 5 минут. 



Работа жюри и критерии оценивания: Оценка производится по 10-балльной 
шкале. Представленное командой задание может быть оценено по следующим 
критериям: 
- степень участия всех участников команды; 
- разнообразие представленных талантов; 
- отражение заявленных в задании сфер деятельности; 
- интеграция таланта в профессиональной/общественной деятельности. 
 

VI. Сроки проведения Конкурса 
 

6.1. Конкурс проводится в сентябре – ноябре 2018 года в два этапа: 
I этап: сентябрь – октябрь 2018 года – заочный этап Конкурса. 
Представление командами заявок и конкурсных материалов в электронном 
виде – до 22 октября 2018 г. Команды, занявшие с 1 по 6 место в рейтинге по 
результатам заочного этапа Конкурса, являются участниками 
заключительного этапа Конкурса. 
II этап: 15 ноября 2018 года – проведение заключительного этапа Конкурса. 

 
VII. Награждение победителей, лауреатов Конкурса 

 
7.1. Участникам Конкурса «Молодые ученые – Московскому 

университету» за участие в Конкурсе вручаются дипломы Профсоюзной 
организации МГУ. 

7.2. По итогам Конкурса жюри определяет команды, занявшие 1-ое, 2-ое 
и 3-е места, которым вручаются дипломы Профсоюзной организации МГУ и 
ценные подарки. 

 
VIII. Контакты 

 
Координатором профсоюзного Конкурса «Молодые ученые – Московскому 
университету» является председатель комиссии по работе с молодыми 
специалистами Робустова Вероника Валентиновна, тел.: +7 (495) 734-10-11,  
e-mail: nikarbs@yandex.ru  
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