
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе на лучшее научное и учебное издание 

ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики» 

 

1. Общие положения 

1.1 Цели и задачи конкурса 

Конкурс научных и учебно-методических изданий (далее – Конкурс) ЧОУ ВПО 

«Южно-Уральский институт управления и экономики» (далее – Институт) проводится с 

целью обеспечения непрерывного совершенствования образовательного пространства 

Института путем интеграции результатов научных исследований в учебный процесс, 

внедрения инновационных подходов, технологий и приемов в систему подготовки 

специалистов. 

 Основными задачами Конкурса являются: 

- стимулирование научно-исследовательской активности преподавателей при создании 

инновационных знаний, технологий и продуктов, в том числе в сфере образования; 

- обеспечение образовательного процесса современными и качественными учебными и 

научными изданиями; 

- активизация учебно-методической работы и публикаторской деятельности 

профессорско-преподавательского состава; 

- популяризация инновационных подходов, технологий и приемов ведущих специалистов 

Института. 

1.2 Организаторами конкурса являются учебное управление, научный и 

редакционно-издательский отделы Института. Оргкомитет осуществляет общее 

руководство организацией конкурса, сбор заявок и конкурсной документации, подбор и 

работу экспертных комиссий, объявление и награждение победителей Конкурса в 

соответствующей номинации. 

 

2. Номинации конкурса 

3.1 Конкурс проводится в двух номинациях: 

- лучшее научное издание; 

- лучшее учебное (учебно-методическое) издание. 

3.2 В каждой номинации отдельно оцениваются работы по следующим направлениям: 

- экономические науки; 

- технические науки; 

- социо-гуманитарные науки; 

- архитектура и дизайн. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели и научные 

сотрудники, а также внутренние совместители Института. Внешние совместители могут 

принимать участие в Конкурсе в качестве соавторов учебно-методических и научных 

работ. 

3.2 К участию в Конкурсе допускаются научные и учебные печатные и 

электронные издания и их рукописи, подготовленные как отдельным автором, так и 

авторским коллективом: 

научная монография – завершенное научное исследование, предметом которого 

является исчерпывающее обобщение теоретического и эмпирического материала 

по научной проблеме или теме, с его критическим анализом, формулировкой новых 

научных концепций и научных результатов; 

научная статья – разновидность публикации, содержащая новаторские результаты 

самостоятельного теоретического, аналитического или экспериментального 

исследования; 



учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение дисциплины, 

ее части, раздела, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания; 

учебное пособие – учебное издание, официально утвержденное в качестве данного 

вида издания, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник. 

3.3 К участию в Конкурсе не допускаются издания, номинированные в 

предыдущие годы. 

 

4. Порядок представления работ на Конкурс и их оценки 

4.1 В комплект конкурсных документов входят: 

- заявка на участие (Приложение 1); 

- экземпляр рукописи или опубликованной научной работы / учебного пособия, либо 

распечатанный экземпляр электронного издания; 

- выписка из протокола заседания Методической школы / кафедры, содержащая 

рекомендацию о выдвижении работы на Конкурс (Приложение 2); 

- рецензии (копии) на научное или учебно-методическое издание, в том числе 

опубликованные в научных журналах; 

- копия заключения о присвоении грифов Министерств РФ, профильного УМО учебным 

изданиям; 

 - копии дипломов и наград, полученных в ходе участия издания в конкурсах, выставках и 

ярмарках. 

4.2 Полный комплект конкурсных документов представляется в Редакционно-

издательский отдел Института до 1 апреля 2015 г. 

4.3 Оргкомитет рассматривает поступившие конкурсные материалы на предмет их 

соответствия требованиям настоящего Положения, в случае предоставления рукописей 

научных работ и учебно-методических пособий оценивает степень их самостоятельности 

с помощью системы Антиплагиат. 

4.4 Оргкомитет отправляет конкурсные материалы на экспертизу ведущим специалистам 

Института по соответствующему направлению, в случае необходимости привлекает 

внешних экспертов. Представленную работу оценивают минимум два эксперта в 

соответствии со следующими критериями: 

Для учебных изданий: 

- научный уровень содержания учебного пособия, оригинальность используемого 

материала – до 30 баллов; 

- степень соответствия ФГОС по направлению – до 20 баллов; 

- методический уровень оформления материала (нацеленность на развитие проектных и 

исследовательских компетенций, самостоятельную работу студента) – до 30 баллов; 

- соответствие нормам стиля учебных текстов – до 15 баллов; 

- полнота и содержание справочно-сопроводительного аппарата (наличие вводной и 

заключительной частей, заключения, библиографического списка, таблиц, рисунков и т.д.) 

– до 15 баллов; 

- наличие грифа УМО – 20 баллов; 

- наличие дипломов и наград конкурсов, выставок, ярмарок – 10 баллов за каждую 

награду; 

- наличие рецензий в профессиональных научных журналах – 10 баллов за каждую 

рецензию; 

Для научных изданий: 

- актуальность и научная новизна исследования – 30 баллов; 

- оригинальность методологического подхода к решению исследовательских задач – 30 

баллов; 

- полученные научные результаты работы, их практическая значимость, в том числе 

перспективы внедрения в образовательный процесс – 30 баллов; 



- для изданных работ: публикация в центральном издательстве (журналах, входящих в 

список ВАК и РИНЦ) – 20 баллов; 

- наличие дипломов и наград конкурсов, конференций – 10 баллов за каждую награду; 

- наличие рецензий и/или цитирования в профессиональных научных журналах /системах 

цитирования – 10 баллов за каждую рецензию или цитирование. 

4.5 Оргкомитет подводит итоги Конкурса до 30 апреля 2015 г. 

 

5. Порядок награждения победителей и участников Конкурса 

5.1 Все участники получают сертификаты Конкурса 

5.2 Победители и призеры Конкурса (коллективы авторов) в номинациях и по 

направлениям награждаются дипломами и почетными знаками Конкурса. 

5.3 Работы участников Конкурса, представленные в виде рукописей, могут быть 

рекомендованы к публикации в виде учебных пособий и монографий, либо в виде 

статей в электронном научном журнале Института «Управление в современных 

системах». 

5.4 Работы победителей могут быть рекомендованы к участию в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

5.5 Итоги Конкурса оглашаются на заседании Ученого совета, освещаются на сайте 

Института. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в Конкурсе научных и учебно-методических изданий 

ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики» 

 

(при наличии нескольких авторов заполняется на каждого автора отдельно) 

 

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________________ 

2. Ученая степень, звание___________________________________________________ 

3. Кафедра________________________________________________________________ 

4. Должность______________________________________________________________ 

5. Наименование работы, представленной на 

конкурс_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Вид (рукопись / опубликованное издание)___________________________________ 

7. Номинация______________________________________________________________ 

8. Направление ____________________________________________________________ 

9. Перечень прилагаемых к работе документов (рецензий, дипломов и т.д. 

 

 

Подпись заявителя 

 

 

Приложение 2 

 

Образец выписки из протокола заседания Методической школы /кафедры 

 

В выписке из протокола заседания Методической школы по направлению / кафедры 

должна быть дана оценка представляемой работы в соответствии со следующими 

параметрами (в зависимости от вида издания): 



- перечень направлений (специальностей), число групп, использующих издание в 

образовательном процессе; 

- степень инновативности, новизны (научной новизны) работы, отличие от существующих 

аналогов; 

- освещение современных достижений науки, техники, культуры; 

- оригинальность авторских решений и доступность изложения материала; 

- наличие материалов для самоконтроля, организации самостоятельной работы по 

дисциплине, для развития проектных и исследовательских компетенций; 

- обеспечение междисциплинарных связей. 

 

Председатель методической школы                                           ________________(Подпись) 

 

 


