
 
 
Информируем Вас, что, согласно приказу Ректора МГУ № 866 от 11.09.2015 
(https://istina.msu.ru/media/documents/866.pdf), в Московском университете проводится 
конкурс молодых ученых, способствующий решению задач Программы развития 
Московского университета. Согласно условиям конкурса, в нем могут принять участие 
любые научные сотрудники (м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с. и г.н.с.) моложе 40 лет. Оценка 
поданных заявок будет проведена с учётом персональных рейтингов научных 
сотрудников, которые автоматически рассчитываются в ИАС "Наука МГУ" («ИСТИНА»). 
Будут использованы данные за 2014 и 2015 годы.  
 
Подробную информацию обо всех Ваших достижениях за 2014 и 2015 годы, учитываемых 
текущей формулой рейтинга, и полученных баллах можно посмотреть по ссылке  
https://istina.msu.ru/pmodel/run/personal/?start=2014&end=2015  
 
В случае если Вы удовлетворяете условиям конкурса и желаете принять в нём участие, 
Вам необходимо проверить и обновить данные своего профиля в ИАС "Наука МГУ" 
(«ИСТИНА»), после чего, в срок до 15 октября перейти с персональной страницы в раздел 
"мои конкурсы", выбрать "Конкурс молодых учёных 2015" и нажать на кнопку "подать 
заявку на конкурс".  
 
На открывшейся странице просим Вас ввести дополнительную информацию, 
характеризующую Вашу научную деятельность:  
1. ключевые слова на русском и английском языках (не менее 10);  
2. код предметной области в соответствии с классификацией специальностей ВАК 
(выбрать из выпадающего списка);  
3. описание Вашей научной деятельности в виде краткого связного текста (150-200 слов)  
 
Эта информация требуется для дальнейшего развития ИАС «Наука МГУ» и для 
определения Вашей области компетенции при обращениях в МГУ внешних 
потенциальных партнёров. Она не будет учитываться при подведении итогов конкурса и 
не будет видна в Вашем открытом профиле. В дальнейшем, эта информация будет Вам 
доступна для корректировки.  
 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ необходимо нажать на кнопку «подать заявку». После 
этого все данные Вашего рейтинга за 2014 и 2015 годы будут автоматически переданы на 
проверку и оценку в конкурсную комиссию.  
 
Заявки можно подавать и отзывать в течение всего срока приема. При повторной подаче 
заявки Вы увидите данные, указанные в прошлый раз, и сможете, при желании, их 
изменить.  
 
По вопросам, связанным с использованием системы «Наука МГУ» («ИСТИНА»), 
обращайтесь к ответственному за информационное сопровождение системы по своему 
подразделению (см. страницу https://istina.msu.ru/help/feedback/). В случае отсутствия 
ответственного, обратитесь в Научный отдел Вашего подразделения или в Ректорат с 
просьбой назначить ответственного по вашему подразделению.  
 
Если у Вас возникают вопросы, касающиеся входа в систему, воспользуйтесь 
инструкциями на странице помощи http://istina.msu.ru/help/registration/problems/.  
 


