
Министерство образования и науки Калужской области объявляет областной 

конкурс по награждению наградой Калужской области «Почетный знак 

им. Е.Р. Дашковой». Документы принимаются с 1 октября 2021 по 30 октября 2021 

года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) по адресу: 

248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 703 (Головатская Татьяна 

Евгеньевна, тел. (4842) 719-308, Филиппова Татьяна Ивановна тел. (4842)719-333).  
 

Награда Калужской области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой» учреждена 

Законом Калужской области от 06.06.2007 № 318-ОЗ в целях утверждения 

приоритетности образования, поощрения творческой активности и инициативы 

проживающих на территории Калужской области: студенток, осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, аспиранток и 

докторанток, в проведении фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, 

а также в память о выдающемся организаторе и руководителе науки в России, Почетном 

гражданине Калужской области, княгине Екатерине Романовне Дашковой. 

Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой награждаются обучающиеся и докторантки 

– победительницы ежегодного областного конкурса за успехи в фундаментальных и 

(или) прикладных научных исследованиях, имеющие научные публикации по данным 

видам работ, а также добившиеся успехов в учебе. 

Почетный знак имеет три степени: 

«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 1 степени – для докторанток; 

«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 2 степени – для аспиранток; 

«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 3 степени – для студенток вузов. 

Высшей степенью Почетного знака является 1 степень. 

Награжденным Почетным знаком в течение календарного года производится 

ежемесячная денежная выплата в следующих размерах: 

– награжденным Почетным знаком 1 степени в размере 11000 руб.; 

– награжденным Почетным знаком 2 степени в размере 8000 руб.; 

– награжденным Почетным знаком 3 степени в размере 5500 руб. 

Ежегодно может вручаться не более шести Почетных знаков: один Почетный знак 1 

степени, не более двух Почетных знаков 2 степени, не более трех Почетных знаков 3 

степени. 

Для изучения и оценки работ (материалов) ежегодно Губернатором Калужской 

области создается конкурсная комиссия, в которую входят: 

– депутаты Законодательного Собрания Калужской области; 

– представитель Губернатора Калужской области; 

– представители министерства образования и науки Калужской области; 

– представители научных и образовательных организаций, находящихся на 

территории Калужской области (ученые, преподаватели, эксперты, специалисты в 

соответствующих областях знаний). 

Основными критериями оценки конкурсных работ (материалов) являются: 

для докторанток – новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 

работы, в т.ч. для социально-экономического развития Калужской области; внедрение 

результатов исследований; участие в выполнении грантов российских и международных 

научных фондов; количество публикаций по проблеме исследования (монографии, 

патенты, учебники и учебные пособия, статьи в международных изданиях, 

рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией (далее – ВАК), и статьи в других научных журналах, научно-технических 

сборниках вузов и организаций); 

для аспиранток – новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 

работы; участие в выполнении грантов российских и международных научных фондов; 

количество публикаций (статьи в международных изданиях, рецензируемых научных 



журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других научных журналах, 

научно-технических сборниках вузов и организаций); участие в работе научных 

обществ, конференций, семинаров и других научных мероприятий; оценки за экзамены 

кандидатского минимума; 

для студенток образовательных организаций высшего образования – 

успеваемость; количество публикаций (статьи, тезисы); новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов работы; участие в работе научных обществ, 

конференций, семинаров и других научных мероприятий. 

 

Перечень документов, представляемых на областной конкурс по награждению 

наградой Калужской области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой» 

1) заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой 

допустить к участию в конкурсе с информацией о заявителе (дата рождения, паспортные 

данные, адрес регистрации с указанием почтового индекса, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования и идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) при их наличии, номера контактных телефонов и адрес 

электронной почты);  

в заявлении дополнительно указываются:  

для докторанток – ученая степень, шифр и название специальности/направления 

подготовки, ученое звание;  

для аспиранток – место, год и форма обучения, шифр и название специальности/ 

направления подготовки;  

для студенток вузов – место учебы, курс, факультет, кафедра, шифр и название 

специальности/направление подготовки; 

2) ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации) или 

документа, заменяющего паспорт гражданина; 

3) анкета (листок по учету кадров); 

4) автобиография в произвольной форме; 

5) представление ученого (научно-технического) совета образовательной 

организации высшего образования (организации) с указанием темы научно-

исследовательской работы; 

6) характеристика-рекомендация научного руководителя (консультанта) о научной 

работе обучающегося и докторантки; характеристика-рекомендация деканата или кафедры 

(для студенток образовательной организации высшего образования) с обоснованием 

актуальности исследуемых проблем, творческого вклада обучающегося и перспективности 

исследования; 

7) выданный в установленном законодательством порядке документ, 

подтверждающий прохождение обучения в докторантуре (аспирантуре); 

8) копия (ксерокопия) документа о сдаче экзаменов кандидатского минимума (для 

аспирантов), зачетной книжки (для студентов образовательной организации высшего 

образования); 

9) отчет обучающегося и докторантки о научной работе (не более 5 страниц 

машинописного текста); 

10) список научных трудов, заверенный в установленном порядке; 

11) ксерокопии публикаций по научной работе, представленной на конкурс; 

12) акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или 

свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработках и т.п. (если имеются); 

13) фотография размером 9 x 12; 

14) согласие на обработку персональных данных. 

 



Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке с 

указанием на ней фамилии, имени, отчества, места работы (учебы). 

Дополнительно в электронном варианте (на флэш-карте) представляются 

следующие документы: автобиография, характеристика-рекомендация, отчет о научной 

работе, список научных трудов, фотография. 

Материалы, по результатам которых ранее был получен Почетный знак 

им. Е.Р. Дашковой, повторно к рассмотрению не принимаются. 

Представляемые на конкурс документы возврату не подлежат. 


