
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1  Общие положения 

 

1.1 Положение регламентирует порядок организации, проведения и 

определения победителей конкурса монографий, учебников и учебных пособий 

(далее – конкурс) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Оренбургский государственный университет» 

(далее – университет). 

1.2 Конкурс  проводится с целью: 

– сравнительного мониторинга достижений научной, научно- и учебно-

методической работы в университете; 

– повышения качества содержания изданий; 

– распространения информации о лучших авторах;  

– стимулирования работников университета, участвующих в методическом 

обеспечении действующих  образовательных стандартов высшего образования и 

федеральных требований.  

1.3 Конкурс проводится один раз в два года на основании приказа ректора 

университета.  

 

2 Порядок выдвижения и оформления конкурсных работ 

 

2.1 В конкурсе могут принимать участие отдельные авторы и авторские 

коллективы, в состав которых входят профессора, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели, ассистенты, аспиранты и другие работники университета. 

Авторский коллектив из трёх и более человек должен состоять не менее чем 

из двух третей штатных работников университета.   
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2.2 На конкурс представляются работы с рекомендательным грифом ОГУ 

(профильного УМО) в печатном виде или электронный аналог печатного издания 

при наличии ISBN, опубликованные в текущем и предшествующем ему 

календарных годах относительно времени проведения конкурса.  

2.3 Номинации конкурса и критерии оценивания работ ежегодно 

утверждаются приказом ректора на основании решения президиума редакционно-

издательского совета университета. 

          2.4 Работы, представляемые на конкурс, должны отвечать основным 

требованиям, предъявляемым к определенному виду издания. 

          2.4.1 Монография  – научное или научно-популярное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее 

одному или нескольким авторам.  

Монография должна соответствовать научному направлению кафедры, 

факультета, института, университета. 

2.4.2 Учебник  – учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично 

или полностью учебник, официально утвержденное в качестве  данного вида 

издания. 

2.4.3 Электронный аналог печатного издания –  электронное издание,  в 

основном воспроизводящее соответствующее печатное издание (расположение 

текста на страницах,  иллюстрации,  ссылки, примечания и т. п.).  

Издания должны: 

           – соответствовать действующим федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования, или федеральным 

государственным требованиям подготовки кадров, или образовательным 

программам;   

– отвечать требованиям к структуре и содержанию учебных изданий;  

          – строиться на основе научных фактов и освещать достижения современной 

отрасли науки, техники, технологии и культуры;  

          – обеспечивать необходимые условия для самостоятельной работы студентов, 

контроля усвоения материала; 

          – отражать междисциплинарные связи; 

          – содержать справочный материал и темы для углубленного изучения 

материала;  

– отличаться последовательностью и системностью  изложения учебного  

материала,  терминологических  определений,  точностью,  полнотой  и 

достоверностью приводимых сведений.  

2.5 Для участия в конкурсе участник (автор или авторский коллектив) 

представляет в конкурсную комиссию: 

– заявку на имя председателя конкурсной комиссии (приложение №1 к 

Положению); 

– оригинал работы  в одном экземпляре (электронный аналог печатного 

издания должен быть представлен на бумажном носителе).  



Работы, не отвечающие требованиям, перечисленным в пунктах 2.2 и 2.4 

настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.   

 

3 Порядок рассмотрения работ и утверждения результатов конкурса 

   

3.1 Конкурс проводится в два этапа: 

– организационно-подготовительный, в ходе которого утверждаются сроки и 

условия проведения конкурса, состав конкурсной комиссии, организуется 

оповещение подразделений университета о конкурсе, сбор конкурсных работ;  

– экспертный, в ходе которого производится анализ и оценка представленных 

на конкурс работ и определяются победители.  

3.2 Работа и заявка на участие в конкурсе представляются на конкурс в сроки, 

определенные приказом ректора университета. 

3.3 Работы, представленные на конкурс, рассматривает конкурсная комиссия, 

утвержденная приказом ректора университета.  В состав конкурсной комиссии 

входят ведущие ученые университета по различным отраслям науки и техники. 

3.4 Конкурсная комиссия: 

– систематизирует представленные на конкурс работы по номинациям; 

– формирует по каждой номинации группу экспертов из числа членов 

комиссии; 

– поручает соответствующим экспертам рассматривать отдельные работы, 

представленные на конкурс;  

– дает заключение о научной и(или) научно-методической ценности работы; 

– для решения спорных вопросов приглашает независимых экспертов.  

3.5 В ходе экспертного этапа конкурсная комиссия производит сравнительную 

оценку представленных на конкурс работ по критериям и показателям, 

утвержденным приказом ректора. 

На основании баллов, поставленных экспертами, в каждой номинации 

выстраивается рейтинг и принимается решение о результатах конкурса. Все 

решения конкурсной комиссии оформляются протоколами и при необходимости 

могут быть представлены для ознакомления заинтересованным лицам или 

опубликованы. 

3.6 Конкурсная комиссия правомочна принимать  решения, если на заседании 

присутствует не менее двух третей списочного состава комиссии. Решение 

считается принятым, если оно получило простое большинство голосов списочного 

состава членов комиссии. В случае равенства голосов при подведении итогов 

голосования голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

Члены конкурсной комиссии, представившие свои работы на конкурс, не 

могут участвовать в голосовании при определении работ, рекомендованных к 

награждению. 

Члены конкурсной комиссии имеют право на особое мнение по любому из 

рассматриваемых вопросов, что отражается в протоколе. 

3.7 Решение конкурсной комиссии является основанием для подготовки 

проекта приказа ректора об итогах конкурса. 

 



4 Награждение победителей     

 

4.1 Награждение победителей проводится на торжественном собрании. 

4.2 Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями. 

4.3 Размеры денежных премий определяются приказом ректора. 

4.4 В случае, если призовое место занимает авторский коллектив, денежная 

премия распределяется среди его членов пропорционально авторскому вкладу.      

4.5 Информация о результатах конкурса публикуется на официальном сайте 

университета и в газете «Оренбургский университет». 

 

 

 

 

 

Начальник научно-методического отдела                            В.Н. Михайлов 

 

Согласовано: 

Проректор по научной работе                                               В.И. Жаданов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о  

конкурсе монографий,  

учебников и учебных пособий 

  

Председателю конкурсной комиссии по 

проведению конкурса монографий, 

учебников и учебных пособий 

_______________________________________. 
                                 (фамилия инициалы) 

   

Заявка 

на участие в конкурсе монографий, учебников и учебных пособий, изданных в 20___ - 20___ гг. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью*) 

_____________________________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание*) 

_____________________________________________________________________________________ 
(должность, структурное подразделение *) 

 
(наименование работы, год издания*) 

 
(телефон, адрес электронной почты*) 

 
(руководитель авторского коллектива (указывается, если работа выполнена в соавторстве)) 

 

 

Работа представлена в номинации: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                 
(наименование номинации) 

 

 С Положением о конкурсе монографий, учебников и учебных пособий, критериями 

оценивания работ ознакомлен(ы). 

 

 
(подпись, дата) 

*  
указывается для всех авторов разработки 

 

 

 

 


