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Показатели Требуется  Имеется Соответствие показателям  

Высшее образование да есть соответствует 

Опыт работы по 

соответствующей 

специальности не  

3 года 2 года  при наличии рекомендации 

Ученого совета могут быть назначены в 

порядке исключения выпускники 

высших учебных заведений, 

получившие опыт работы в период 

обучения, в том числе студенты, 

обучающиеся в магистратуре УГЛТУ, а 

также аспиранты, не имеющие 

достаточного опыта работы, но 

активно участвующие в научно-

исследовательской деятельности 

Университета и зарекомендовавшие себя в 

качестве перспективных 

молодых исследователей, при наличии 

ходатайства руководителя структурного 

подразделения, согласованного 

с директором 

Ученая степень 

кандидата наук по 

специальности, 

соответствующей 

профилю научных 

исследований 

да, в случае 

отсутствия опыта 

работы 

нет 

Общее число 

публикаций за 

последние 3 года, в 

том числе: 

не менее 2 7 соответствует 

SCOPUS/WoS не менее 1 1 соответствует 

ВАК не менее 1 2 соответствует 

Научные достижения да, при 

отсутствии опыта 

1) 16-18 апреля 2019 г., СИНХ УРГЭУ, 

международный конкурс научно-

исследовательских проектов 

соответствует 



работы или 

ученой степени 

молодых ученых и студентов «Eurasia Green» в 

направлении «Экологическая ответственность 

власти и бизнеса», 3 место 

2) 21 июня 2019 г., УРГАУ, всероссийский 

конкурс «УМНИК», победитель (ГРАНТ НА 2 

года) 

3) 16-18 апреля 2019 г., СИНХ УРГЭУ, 

международный конкурс научно-

исследовательских проектов молодых ученых и 

студентов «Eurasia Green» в направлении 

«Экологическая ответственность власти и 

бизнеса», тезисы работ участников (РИНЦ). 

4) сентябрь 2019 г., УГЛТУ, внутривузовский 

конкурс дипломов, номинация «Дипломная 

научно-исследовательская работа» - 1 место 

5) сентябрь 2019 г., статья в журнале 

«Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение» 

- (РИНЦ) 6) декабрь 2019 г., cтатья в журнале 

«Коррозия: материалы, защита» - (ВАК)  

7) Всероссийский инженерный конкурс -2019, 16-

19 декабря 2019 г. на базе Крымского 

федерального университета им. В.И. 

Вернадского., номинация «Химические 

технологии» - 2 место 

8) Благодарственное письмо от главы 

администрации Октябрьского района Р.А. 

Рудометова, распоряжение от 05.12.2019  

9) Благодарственное письмо от врио ректора 

УГЛТУ Е.П. Платонова, приказ №2410-СТ от 

18.12.2019  

10) 24 января 2020 г., УГЛТУ, премия студент 

года – 2019, номинация «Научный прорыв» - 

победитель 

11) 18-19 февраля 2020 г., г. Нижневартовск. 

Сертификат участника конкурса инновационных 

проектов III 



международного молодежного научно-

практического форума «Нефтяная столица» 

12) 18-19 февраля 2020 г., г. Нижневартовск. 

Сертификат участника международного 

молодежной научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов «Технология 

будущего нефтегазодобывающих регионов 

(РАН)» в рамках конкурса инновационных 

проектов III международного молодежного 

научно- практического форума «Нефтяная 

столица» 

13) 9-10 апреля 2020г., г. Санкт-Петербург, 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Современные тенденции развития химической 

промышленной экологии и техносферной 

безопасности», статья (РИНЦ) 

14) февраль 2020 г., УГЛТУ, Почетная грамота в 

рамках Дня науки России 2020 

 


