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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения конкурса учебных и научных изданий (далее по тексту - Конкурс), 
опубликованных работниками федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (далее 
по тексту - Университет). 

1.2. Конкурс является элементом системы стимулирования научной и 
учебно-методической деятельности работников Университета. 

1.3. Настоящее положение разработано и рекомендовано к утверждению 
Советом по издательской деятельности Ученого совета Университета, протокол 
№ 2 от 16.10.2012.  

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в целях повышения качества учебных и научных 

изданий (далее по тексту - издания), применяемых в образовательном процессе 
и научной деятельности Университета, мотивации профессорско-
преподавательского состава к активной издательской деятельности, 
представления научных и методических достижений Университета. 

2.2. Задачи проведения Конкурса: 
- повышение научного и методического уровня изданий; 
- стимулирование авторов к написанию учебных и научных работ;  
- поощрение авторов лучших изданий; 
- создание условий для внедрения результатов научных исследований в 

учебный и научный процесс; 
- распространение информации о лучших изданиях Университета. 
 

3. Организация и сроки проведения Конкурса 
 

3.1. Учредитель Конкурса - Учёный совет Университета.  
3.2. Организатор Конкурса - Совет по издательской деятельности 

Ученого совета Университета. 
3.3. Конкурс проводится в номинации «Учебные и научные издания». 
3.4. Право представления изданий на Конкурс принадлежит авторам 

(авторским коллективам), заведующим кафедрами, деканам факультетов, 
директорам институтов.  

3.5. Количество представляемых на Конкурс изданий не ограничено. 
3.6. По объявленной номинации устанавливаются: 
- одна первая премия в размере 150000 рублей; 
- две вторых премии в размере 120000 рублей; 
- три третьих премии в размере 100000 рублей. 
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3.7. Предложения по составу конкурсной комиссии имеют право вносить: 
председатель и члены Ученого совета Университета, члены Совета по 
издательской деятельности Ученого совета Университета. 

3.8. Персональный состав конкурсной комиссии и ее председателя 
утверждает Ученый совет Университета. 

3.9. Конкурсная комиссия имеет право привлекать к работе экспертов с 
правом совещательного голоса. Решение конкурсной комиссии считается 
принятым, если за него проголосовало более 50% членов, присутствующих на 
заседании, при кворуме 2/3 списочного состава. 

3.10. Решение о присуждении премий принимается ежегодно в декабре на 
заседании Ученого совета Университета.  

3.11. Конкурсная комиссия за десять рабочих дней до заседания Ученого 
совета Университета представляет председателю Совета по издательской 
деятельности Ученого совета Университета предложения по подведению 
итогов Конкурса.  

3.12. По представлению Совета по издательской деятельности Ученый 
совет Университета может изменить количество премий каждого достоинства 
при неизменной величине общего премиального фонда.  

3.13. Итоги Конкурса объявляются приказом ректора. 
3.14. Премия выплачивается только авторам, для которых Университет 

является основным местом работы. Денежное вознаграждение членам 
авторских коллективов рассчитывается на основании сведений, указанных в 
заявке на участие в Конкурсе.  

3.15. Представленные на Конкурс издания возврату и оплате не подлежат. 
После подведения итогов все поступившие на Конкурс издания передаются в 
фонд Фундаментальной библиотеки Университета. 

 
4. Требования, предъявляемые к работам, представляемым на Конкурс 

 
4.1. К участию в Конкурсе допускаются учебные издания (учебник, 

учебное и учебно-методическое пособия, практикум, задачник) и научные 
издания (монография), опубликованные работниками Университета 
индивидуально или в соавторстве (в том числе, с работниками сторонних 
организаций) в течение двух последних лет. Авторский коллектив не менее чем 
на 50 процентов должен состоять из штатных сотрудников Университета. 

4.2. Не допускается представление на Конкурс изданий, ранее 
отмеченных премиями конкурсов Университета. 

4.3. Представленные на Конкурс издания должны: 
- соответствовать современному уровню развития науки, техники и 

технологии; 
- иметь объем не менее 8 учетно-издательских листов. 
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5. Прием заявок на участие в Конкурсе 
 

5.1. Прием изданий на Конкурс проводится ежегодно в срок до 01 декабря 
включительно. 

5.2. Для участия в Конкурсе авторы представляют в Научно-
методический центр «Учебно-методическое объединение» (I учебный корпус, 
ауд. 336) или в Информационно-аналитический Форсайт-центр (I учебный 
корпус, ауд. 220) конкурсное издание в одном экземпляре. 

К изданию в обязательном порядке прилагаются: 
- заявка на участие в Конкурсе, подписанная всеми членами авторского 

коллектива (приложение 1); 
- рекомендация декана факультета, директора института или заведующего 

кафедрой. 
5.3. Сведения о результатах Конкурса публикуются в газете 

«Политехник», журнале «Научно-технические ведомости СПбГПУ» и 
размещаются на сайте университета в разделах: «Ученый совет», «Учебно-
методическое объединение по университетскому политехническому 
образованию» и «Проект НИУ». 
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Приложение 1 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе учебных и научных изданий, 
объявленном приказом ректора от 19.10.2012 №850  

 
1. Сведения об издании, представленном на Конкурс 

 
1.1. Наименование издания: __________________________________________________. 
1.2. Вид издания: __________________________________________________________. 
1.3. Издательство: __________________________________________________________. 
1.4. Место издания: _________________________________________________________ 
1.5. Год издания: ___________________________________________________________ 
1.6. Объем издания: _________________________________________ 

 
2. Сведения об авторе издания  

 
2.1. Фамилия, имя, отчество (полностью): _______________________________________. 
2.2. Место работы и занимаемая должность: _____________________________________. 
2.3. Образование: ___________________________________________________________. 
2.4. Ученая степень и ученое звание: ____________________________________________. 
2.5. Контактный телефон: _____________________________________________________ 

 
3. Согласие на участие в Конкурсе и обработку персональных данных 

 
Настоящей подписью, я ____________________________________________, 

паспорт гражданина РФ  серия ________________№ ___________,  
выдан « ___ » ___________________  _____________________________________ 
                                         (когда)                                              (кем)                                
подтверждаю свое согласие: 

- на участие в Конкурсе на условиях, сформулированных в Положении о конкурсе 
учебных и научных изданий, утвержденном Ученым советом ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 
23.10.2012, протокол № 7; 
- с тем, что премии, по объявленным в Конкурсе номинациям, выплачиваются только 
авторам (членам авторского коллектива), для которых Университет является основным 
местом работы; 
- с тем, что в случае победы в Конкурсе, размер моей индивидуальной доли составляет 
__ % денежной суммы премии; 
- на обработку персональных данных, а именно, сбор, хранение и распространение 
персональных данных, указанных мной в данной заявке на срок, достаточный для 
достижения целей и задач Конкурса 

 Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона 
№ 152 от 27.07.2006 г. 
 
«___» __________  2012 год ______________________ ( _________________ ) 
                                                                                            ( подпись)                                  (расшифровка подписи) 
 
                                                        
 
 Заполняется отдельно на каждого автора 


