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1. Общие положения
1.1.

Конкурс на лучшее учебное (учебно-методическое) пособие в

Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Институт мировых цивилизаций» (далее ИМЦ) проводится
на основании приказа ректора ИМЦ и в соответствии с настоящим
Положением. Положение определяет порядок, требования к участникам и
сроки проведения данного конкурса.
1.2.

Цель конкурса - повышение качества издаваемой учебно-

методической литературы, а также активизация и усиление мотивации
научно-педагогических

работников

ИМЦ

по

написанию

высококачественной учебной и учебно-методической литературы.
2.
2.1.

Организация проведения конкурса
Общую

подготовку

и

проведение

конкурса

организует

проректор по научной работе.
2.2.

Для проведения конкурса назначается конкурсная комиссия,

персональный состав которой утверждается приказом ректора. В состав
комиссии включаются проректор по научной работе, проректор по учебной
работе, деканы факультетов, заведующие кафедрами, ведущие профессора
и доценты ИМЦ, представители работодателей.
2.3.

На конкурс выдвигается учебная (учебники) и учебно-

методическая литература (учебные пособия, тексты лекций, методические
указания по выполнению лабораторных работ, практических заданий,
использованию интерактивных методов обучения, организации НИРС и
др.) изданная за предыдущий календарный год.
2.4.

Работы,

представленные

на

конкурс,

могут

быть

индивидуальными и коллективными, все работы представляются в
конкурсную комиссию.
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2.5.

Представленные на

конкурс работы рассматриваются

в

обезличенной форме.
2.6.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

-

Лучшая учебная литература;

-

Лучшая учебно-методическая литература.

2.7.

Конкурсная комиссия может дополнительно учредить иные

номинации.

Дополнительные

номинации

вводятся

распоряжением

проректора по учебной работе.
2.8.

Решение комиссии о допуске работ к участию в конкурсе

оформляется

протоколом,

который

подписывается

всеми

членами

комиссии.
2.9.

В случае если работа не отвечает заявленным требованиям

конкурса, комиссия может принять решение о недопуске издания к
участию в конкурсе.
2.10. Допущенные к конкурсу издания рассматриваются комиссией
в

установленные

сроки

и

открытым

голосованием

определяются

победители.
2.11. Как правило, предусмотрено одно призовое место в номинации
учебная литература и одно призовое место в номинации учебнометодическая

литература.

Комиссия

может

принять

решение

о

неопределении победителя в какой-либо номинации или о присуждении
большего количества призовых мест.
2.12. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании
присутствует не менее 2/3 списочного состава комиссии. Решение
принимается

простым

большинством

от

общего

количества

присутствующих на заседании комиссии.
2.13. По

результатам

голосования

принимается

решение

о

победителях. На основании принятого решения составляется протокол
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конкурсной комиссии с указанием сведений об авторах и названиях всех
представленных

на

конкурс

работ

и

о

победителях

конкурса,

предложениях о награждении и премировании победителей. Конкурсная
комиссия оформляет протокол за подписью председателя и секретаря
конкурсной комиссии.
2.14. Протокол

по

результатам

голосования

с

указанием

победителей, наименования разработки и автора (авторов), а также один
экземпляр призовых материалов представляется и хранится у проректора
по учебной работе.
2.16. Проректор по научной работе готовит проект приказа о
поощрении победителей.
3.
3.1.

Критерии оценки работ
Основные критерии оценки качества учебного и учебно-

методического издания:
•

Соответствие структуры и содержания издания программе

дисциплины.
•

Степень освещения практических вопросов.

•

Наличие контрольных вопросов, тестов по темам, разделам

(для учебно-методической литературы).
•

Доля материала (в %), основанного на научных результатах

авторов издания.
•

Стиль

изложения,

новизна,

оригинальность

методов

представления информации.
•

Соблюдение требований ГОСТов.

4.
документов

Сроки проведения конкурса и порядок представления
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4.1.

Конкурс проводится ежегодно в период с 15 января по 15

марта.
4.2.

Подача заявок на участие в конкурсе и необходимых

документов осуществляется в срок до 01 марта.
4.3.

Прием документов осуществляется проректором по научной

работе.
4.4.

Участник(и) конкурса представляют следующие документы:

•

заявку на участие в конкурсе (см. приложение А);

•

заключение кафедры, отражающее критерии оценки;

•

учебная или учебно-методическая разработка в печатном и

(или) электронном виде.

Согласовано:
1-й проректор

Е.А.Кокорева

Проректор по учебной работе

М.А.Булавина

Проректор по научной работе

А.А.Попков
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Приложение А
К Положению о конкурсе на лучшее
учебное (учебно-методическое пособие)
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на
«Лучшее учебное (учебно-методическое пособие)»
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»

1.Сведения об авторе (авторах):
Ф.И.О. (полностью)
Ученая степень, ученое звание, Должность, Кафедра
2.Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)
Факультет, Кафедра
3.Перечень прилагаемых документов

Подпись исполнителя
(руководителя группы)

Дата

