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I. Общие положения
1.1. Конкурс учебных пособий (учебников) (далее – конкурс) в
Федеральном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования «Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского» (далее – МГУ) проводится на основании
решения учѐного совета МГУ (протокол от 19.01.2004 4) в рамках адресной
поддержки творчества профессорско-преподавательского состава. Порядок
проведения конкурса определяется настоящим Положением, разработанным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом МГУ.
II. Порядок, форта подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.1. Участником конкурса может быть любой преподаватель, сотрудник
или творческий коллектив, постоянно работающий в МГУ.
2.2. Конкурс проводится в первом квартале текущего года.
Информационное сообщение об условиях и порядке проведения конкурса
размещается в сети «Интранет» не менее чем за месяц до начала конкурса.
2.3. Сотрудники, желающие принять участие в конкурсе, в течение
одного месяца после объявления о его начале подают в методический отдел
учебно-методического управления (далее – УМУ) оформленную работу и
заявку на внесение названия работы и авторов в реестр участников
(приложение № 1).
2.4. Одновременно с заявками подается заключение научнометодической комиссии института (факультета) или научно-методического
совета МГУ о научной, методической и практической ценности работы, а так
же рецензии специалистов, отражающие содержание и соответствие
назначению.

2.5. Заявки, поступившие на конкурс после установленного срока, либо
составленные не по форме или без соблюдения условий, изложенных в п.2.3.
настоящего Положения, не регистрируются и к рассмотрению не
принимаются.
III. Порядок проведения экспертизы
3.1. Поступившие на конкурс работы рассматриваются комиссией в
составе проректора по учебной работе, начальника УМУ, начальников
учебного и методического отделов УМУ, председателей методических
комиссий институтов (факультетов). Комиссия проводит предварительную
экспертизу и готовит материалы к заседанию научно-методического совета
университета.
3.2. Работы, представленные на конкурс, рассматриваются по
категориям: гуманитарная, техническая. 3.3. Основными критериями при
рассмотрении представленных работ являются их соответствие требованиям,
предъявляемым к учебным и учебно-методическим изданиям с грифом
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
транспорта Российской Федерации или учебно-методического объединения,
новизна и доходчивость подачи материала, практическая значимость.
IV. Порядок присуждения вознаграждений
4.1. Заявки, получившие положительное заключение, рассматриваются
на заседании научно-методического совета МГУ, который представляет
рекомендации о распределении мест на утверждение ученого совета МГУ.
Решение, принятое ученым советом публикуется и рассылается в адрес
победителей.
4.2. Всего предусматривается вручение трѐх именных свидетельств
(дипломов) и выплата единовременных вознаграждений в следующих
размерах: за первое место — 10000 (десять тысяч) рублей, за второе — 7000
(семь тысяч) рублей, за третье — 5000 (пять тысяч) рублей.
4.3. В случае если две работы, представленные на конкурс, набрали
одинаковое количество баллов, то призовое место может быть распределено
между данными работами.
4.4. Объявление приказа ректора МГУ о награждении победителей и
вручение им свидетельств (дипломов) производится в торжественной
обстановке на заседании ученого совета МГУ или ректората.

4.5. Победители конкурса в трехмесячный срок после получения
свидетельства (диплома) передают в методический отдел оформленные
надлежащим образом работы для представления в соответствующие
инстанции с целью оформления грифа Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации
или учебно-методического объединения.
Начальник методического отдела
учебно-методического управления

С.В. Ворохобин

Приложение №1
к Положению о конкурсе
учебных пособий (учебников)
от____________№_______

Заявка
на участие в конкурсе учебных пособий (учебников)
МГУ им. адм. Г.И. Невельского
1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________________
2. Название конкурсной работы _____________________________________________
3. Категория учебного пособия ______________________________________________
4. Место работы ___________________________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание, должность __________________________________
6. Общее число публикаций/ число учебно-методических изданий ________________
7. 3-5 основных публикаций _________________________________________________
8. Краткий реферат, отражающий существо работы, степень новизны, сравнение с другими
изданиями в данной области (прилагается).

_______________20____
(дата)

Подпись

