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1. Общие положения
и . Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения конкурса «Молодой изобретатель» (далее Конкурс) научных и 
творческих работ и определения лучших изобретений студентов, 
магистрантов, аспирантов, соискателей, докторантов и молодых 
преподавателей.

1.2. Целью конкурса является стимулирование изобретательских 
работ, привлечение студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, 
докторантов и молодых преподавателей к развитию научной 
деятельности университета и стимулирование их.

2. Организаторы и участники конкурса
2.1. Конкурс организовывается и проводится непосредственно по 

инициативе Ректората университета, Департамента науки и внедрения.
2.2. В Конкурсе могут участвовать все молодые ученые и 

преподаватели, докторанты и аспиранты, магистранты и студенты 
университета, авторы изобретений.

2.3. Для проведения Конкурса ректором по представлению 
проректора по науке и внедрению утверждаются оргкомитет, конкурсная 
комиссия и рабочая группа.

2.4. Решение конкурсной комиссии утверждается ректором.

3, Мероприятия по организации Конкурса
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3.1. Департамент науки и внедрения для проведения Конкурса 
проводит следующие мероприятия:

- подготовка заявок, материалов и проектов к конкурсу;
- предоставление необходимых консультаций конкурсантам по 

вопросам подготовки документов, участия и представления материалов;
- проведение экспертизы предоставленных на Конкурс материалов и 

представление их в конкурсную комиссию.
3.2, Конкурсная комиссия, подведя итоги конкурса, представляет их 

Ученому совету для утверждения результатов и награждения победителей.

4. Порядок проведения и подведения итогов конкурса
4.1. Для участия на конкурсе участники в конкурсную комиссию 

представляют следующие материалы:
- изобретения, макеты, модели, инновационные проекты и патенты на 

изобретения (Приложение 1);
- авторские сведения о полезных моделях (Приложение 2);

копии патентов и других документов, подтверждающих 
информацию (Приложение 2).

4.2. Материалы принимаются за 2 дня до даты проведения конкурса 
Департаментом науки и внедрения.

4.3. Конкурс проводится два раза в год в течение третьей недели 
марта в честь празднования Навруз и в ноябре -  в честь Дня Конституции 
Республики Таджикистан в следующем порядке:

1) Материалы конкурсантов оцениваются в баллах по следующим 
критериям:

- за каждое изобретение / полезную модель, полученную в результате 
реализации договоров, финансируемых из внебюджетных источников -  
50/25 баллов соответственно;

- за каждое изобретение / полезную модель, полученную в результате 
выполнения договоров, финансируемых из государственного бюджета 
(государственный договор) -  50/25 баллов соответственно;

- за каждое изобретение / полезную модель, полученную по 
собственной инициативе, дающую право университету быть 
патентообладателем -  40/20 баллов соответственно;

- за каждое изобретение / полезную модель, на которую получены 
зарубежные патенты -  60/30 баллов соответственно.

2) Победитель определяется по максимально полученным баллам.

5. Награждение победителей Конкурса
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5.1. Победители Конкурса награждаются грамотами и денежными 
призами:

За первое место -  почетная грамота и вознаграждение в размере 1500 
сомони;

За второе место -  почетная грамота и вознаграждение в размере 1000 
сомони;

За третье место -  почетная грамота и вознаграждение в размере 700 
сомони.

Ректорат университета по представлению конкурсной комиссии с 
учетом финансовых возможностей дополнительно может предоставить 3 
(три) памятных приза и вознаграждение в размере 100 сомони для 
активных участников.

5.2. Также в зависимости от финансового состояния университета 
руководители победителей конкурса награждаются денежными призами.

5.3. По представлению Департамента науки и внедрений все 
победители и активные участники Конкурса награждаются Грамотами 
Ректора ТУТ.

5.4. О проведении конкурса и его результатах сообщается на веб
сайте университета www.tut.tj, журнале «Студенты и инновации науки и 
технике» и газете «Фановар».
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