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С начала 2022 года против России введено 2800 новых санкций.  Россия 

оказалась в изоляции, практическое значение имеют научные разработки, 

которые можно использовать для бизнеса и во благо страны. В этих реалиях 

особое значение приобретает ежегодный конкурс «Женский облик науки», 

инициированный в 2017 году Свердловским региональным отделением 

Общероссийской̆ общественной̆ организации «Российский союз молодых 

ученых» при поддержке Cоветов молодых ученых Уральского отделения 

Российской академии наук, Уральского федерального университета им. 

Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, Уральского государственного 

экономического университета.  В 2021 году Конкурс занял 1 место в 

номинации Лучшее туристическое событие, посвященное Году науки и 

технологий»  X Национальной премии Russian Event Awards, в 2019 году 

Конкурс стал лучшей практикой Советов молодых ученых Всероссийского 

форума молодых ученых «Компетенции для новых вызовов» 

Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 

сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию.  

 Целью конкурса является популяризация научной работы, раскрытие 

роли женщины в уральской науке и привлечении внимания общественности к 

их личным и профессиональным достижениям, а также ознакомление общества 

и бизнеса со всеми научными разработками. По условиям конкурса 

участницами конкурса могут стать девушки до 35 лет (включительно), 

учащиеся общеобразовательных учреждений, колледжей и ВУЗов и 

работающие в образовательных учреждениях, научных институтах и вузах 

субъектов Уральского федерального округа РФ.  

 

 

 

https://rosmu.ru/


 

 

Конкурс проводится по 14 номинациям: Гран-При «Женский облик 

науки» (техническое направление, естественное направление, гуманитарное 

направление), Лучший научный руководитель, Наука для бизнеса, Юность 

науки (для школьников), Student science (для студентов), Материнство и наука, 

Инновации в науке, Общественное признание, «Woman International Science» 

(для иностранных студенток), «Приз зрительских симпатий», IT в науке  и др. В 

2017 году было подано 136 заявок из 18 городов Свердловской области, в 2017 

году на конкурс было подано 136 заявок, в 2018 году – 215, в 2019 году – 256, в 

2020 году – 295, в 2021 году – 326. 

 

В связи со сложившейся экономической обстановкой, вызванной 

введением ограничений в отношении Российской Федерации рядом 

иностранных государств, в целях стимулирования наукоемкого 

импортозамещения и развития взаимодействия науки, бизнеса и государства 

организационный комитет Конкурса принял решение о масштабизации 

конкурса с участием всех субъектов Уральского федерального округа РФ и 

проведении финала и церемонии награждения победительниц VI 

Регионального конкурса  «Женский облик науки» в рамках празднования Дня 

российского предпринимательства 26 мая 2022 года.  

 

Прошу Вас оказать организационную поддержку в проведении VI 

Регионального конкурса  «Женский облик науки», а также поручить 

проинформировать о возможности участия в Конкурсе ваших сотрудниц и 

учащихся. Совместная работа позволит Уральскому федеральному округу 

обеспечить лидерские позиции в Рейтинге научно-технологического развития 

субъектов РФ, будет способствовать   повышению уровня развития науки, 

созданию и применению инновационных технологий, а также популяризации 

науки среди молодежи в субъектах УрФО и России в целом. 

 

Прошу Вас поддержать проведение VI Регионального конкурса  

«Женский облик науки». О результатах рассмотрения данного обращения 

прошу поручить информировать меня по тел.: 8982-612-83-21 или почтой по 

адресу электронной почты ergunova-olga@yandex.ru. 

  

   

С уважением, 

Председатель Свердловского отделения 

Российского союза молодых ученых, 

общественный представитель Агентства 

стратегических инициатив в Свердловской области 

 

 

 

 

                   

 

 

О.Т.Ергунова 

 

  



 

Приложение  

 

 

«Утверждаю» 

Председатель Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых» 

   Ергунова О.Т.  

 

«11» марта 2022 г.                                                                 г.Екатеринбург 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VI РЕГИОНАЛЬНОГО  КОНКУРСА «ЖЕНСКИЙ ОБЛИК НАУКИ» 

  

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения VI 

Регионального конкурса «Женский облик науки» (далее – Конкурс). 

2. Целью Конкурса является популяризация научной работы, актуализация 

исследовательской работы на территории Уральского федерального округа. 

3.  Организатором конкурса является Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых 

ученых» при поддержке Совета молодых ученых Уральского отделения 

Российской академии наук, Cовета молодых ученых Уральского 

государственного экономического университета, Совета молодых ученых 

Уральского федерального университета им. Первого президента РФ 

Б.Н.Ельцина, Информационного  центра по атомной энергии Екатеринбурга, 

Общественной организации “Клуб общественных инициатив». 

4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют 

Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых» и Общественная организация 

“Клуб общественных инициатив». 

5.  Настоящее Положение определяет требования к участникам  Конкурса, 

порядок предоставления документов на Конкурс, сроки проведения Конкурса. 



 

 

 

6.  Дополнительная информация по Конкурсу публикуется на сайтах 

Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых 

ученых» http://sverdlovsk.rosmu.ru, Официального сайта Конкурса 

http://womenscience.ru. 

7. Итоги Конкурса будут подведены 26 мая 2022 года в рамках Дня 

российского предпринимательства. 

2. Условия участия в Конкурсе 

1. К участию в конкурсе допускаются участницы до 35 лет (включительно), 

занимающиеся научной работой, научными исследованиями на территории 

субъектов Уральского федерального округа РФ. 

2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету, в которой 

отражаются данные за 2021 календарный год (Приложение 1), заверить ее 

печатью и подписью руководителя, где участница осуществляет свою 

научно-исследовательскую деятельность,  и направить ее на адрес 

электронной почты Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых 

ученых» womanscience@yandex.ru до 10 мая текущего года. 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  Гран-При «Женский облик науки» по техническому, естественному,  

гуманитарному направлениям. 

- Лучший научный руководитель,  

- Наука для бизнеса,  

- Юность науки (для школьников),  

- Student science (для студентов), 

-  Материнство и наука, 

-  Инновации в науке,  

- Общественное признание,  

- «Woman International Science» (для иностранных студенток), 

- «Приз зрительских симпатий» (номинация среди презентаций),  

- IT в науке (все разработки, связанные с digital). 

4. Организаторы конкурса имеют право изменить или ввести 

дополнительные номинации Конкурса. 

5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право запросить 

подтверждающие документы по заполненной анкете участницы. 

 3. Порядок организации и проведения Конкурса 

1. Заседание Конкурсной Комиссии назначается и проводится в течении 

трех рабочих дней после подачи анкет участницами. 

2. Конкурсная Комиссия выявляет лидирующие анкеты и запрашивает по 

ним подтверждающие документы. Перечень подтверждающих документов 

доводится до участницы лично и должен быть предоставлен на рассмотрение 

Конкурсной Комиссии в течении трех рабочих дней. 

3. Информация о победителях конкурса отражается на официальном сайте 

Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодых ученых» http://sverdlovsk.rosmu.ru, 

Официального сайта Конкурса http://womanscience.ru. 

http://sverdlovsk.rosmu.ru/
http://womenscience.ru/
mailto:womanscience@yandex.ru


 

 

4. Награждение победительниц приурочивается к Дню российского 

предпринимательства. 

4. Порядок работы Конкурсной Комиссии 

1.      Конкурсная Комиссия формируется из числа членов Свердловского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодых ученых», Общественной организации “Клуб 

общественных инициатив», Министерства науки и промышленности 

Свердловской области, Совета молодых ученых Уральского отделения 

Российской академии наук, Совета молодых ученых Уральского 

государственного экономического университета, Совета молодых ученых 

Уральского федерального университета им. Первого президента РФ 

Б.Н.Ельцина, (по согласованию), видных деятелей науки (по согласованию), 

общественных организаций (по согласованию) и представителей бизнеса (по 

согласованию). 

2.      Победительницами становятся участницы, набравшие наибольшее 

количество баллов по конкурсным номинациям. 

3.      Решение Конкурсной Комиссии оформляется протоколом. 

4.      Итоги Конкурса размещаются на сайтах Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодых ученых» http://sverdlovsk.rosmu.ru, Официального сайта Конкурса, 

http://womanscience.ru. 

 5.      Награждение 

1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие по итогам 

работы Конкурсной Комиссии наибольшее количество баллов в каждой 

номинации. 

2. Торжественное награждение победительниц Конкурса проводится в 

рамках празднования Дня российского предпринимательства. 

3. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками. 

 6.      Финансирование конкурса 

1.    Финансирование Конкурса осуществляется за счет спонсорских средств. 
  



 

 

Приложение  

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ 

 V РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЖЕНСКИЙ ОБЛИК НАУКИ» * 

№ п/п Показатели Количество 

 Номинация  

1. Ф.И.О. (полностью)   

2. Дата рождения   

3. Контактные данные (телефон, e-mail)   

4. Место работы (основное)   

5. Место учебы   

6. Семейное положение (замужем/ не замужем)   

7. Наличие детей (если есть, то указать количество)   

8. Наличие ученой степени   

9. Наличие ученого звания   

10. Количество публикаций в научных журналах: 

- международных; 

- ВАК; 

- всероссийских; 

- региональных; 

-вузовских. 

  

11. Участие в грантах: 

- международных; 

- всероссийских; 

- региональных; 

-вузовских. 

  

12 Реализация собственных научных проектов   

13. Наличие монографий   

14. Наличие учебников, учебных пособий   

15. Наличие методических рекомендаций, практикумов, сборников 

задач и т.д. 

  

16. Достижения студентов под руководством участницы   

17. Наличие дипломов, грамот, благодарственных писем: 

- международных; 

- всероссийских; 

- региональных; 

-вузовских. 

  

18. Стипендии, премии, гранты: 

- международные; 

- всероссийские; 

- региональные; 

- вузовские. 

  

19. Патентная деятельность: 

- подана заявка; 

- положительное решение; 

- получен патент. 

  



20. Работа в общественных организациях   

21. Наличие собственной коммерческой организации   

20. Другие показатели, характеризующие участницу (по желанию 

презентация научной разработки, проекта, портфолио, список 

достижений, как дополнение в любом удобном для участницы 

формате) 

  

 

Согласна на обработку персональных данных  ___________  (расшифровка подписи) 

Участница                                            _______________               (расшифровка подписи) 

Руководитель организации                 _________________            (расшифровка подписи) 

  

М.П. 

*анкета заполняется за последний календарный год (2021) 

 

 


