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Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и является документом системы менеджмента качества уни
верситета.

Положение утверждено с изменениями и дополнениями на основании решений 
ученого совета (протокол № 8 от 30.03.2012 г., протокол № 3 от 28.10.2016 г.).

Изменения в настоящий документ по мере необходимости вносятся по резуль
татам применения Положения на практике или при изменении требований норма
тивных документов, на основании которых документ создан.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия прове

дения внутривузовского конкурса учебных и научных изданий (далее -  Конкурс) 
преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагоги
ческий университет им. И.Я. Яковлева» (далее -  Университет).

1.2. Конкурс является важным элементом системы стимулирования научной и 
учебно-методической работы преподавателей Университета.

1.3. Конкурс проводится ректоратом Университета и редакционно-издательским 
отделом (далее -  РИО).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс организуется в целях повышения качества разрабатываемых учеб

но-методических и научных изданий, отвечающих требованиям государственных об
разовательных стандартов высшего образования (ГОС/ФГОС ВО), и мотивации про
фессорско-преподавательского состава к активной издательской деятельности.

2.2. Задачи проведения Конкурса:
-  повышение научного, методического уровня, а также уровня полиграфиче

ского, дизайнерского, программно-технического исполнения и художественного 
оформления изданий, предназначенных для студентов, аспирантов, слушателей сис
темы дополнительного профессионального образования, школьников;

-  активизация деятельности научно-педагогических работников Университета 
по созданию качественной учебно-методической и научной литературы, отвечаю
щей современным дидактическим и информационным требованиям;

-  стимулирование внедрения новых информационных форм, методов и компь
ютерных технологий подготовки и представления учебной и научной информации;

-  выявление и обобщение опыта преподавателей по изданию учебной и науч
ной литературы;

-  освещение и распространение опыта создания современных изданий.

3. Требования к работам, представляемым на Конкурс
3.1. В Конкурсе могут принимать участие учебные и научные издания (в том 

числе электронные), вышедшие в свет в прошедшем календарном году, авторами ко
торых (индивидуально или в коллективе) являются штатные научно-педагогические 
работники Университета, включая штатных совместителей. Число наименований из
даний, представляемых на Конкурс одним преподавателем, не ограничивается.

3.2. На Конкурс могут быть представлены следующие виды учебных и научных 
изданий:
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-  учебник  (учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 
дисциплины или ее части, раздела, соответствующее учебной программе и офици
ально утвержденное в качестве данного вида издания);

-  учебное пособие  (учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 
заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания). 
Основные разновидности учебных пособий: учебное пособие по части курса (частич
но освещающее курс); курс лекций (учебно-теоретическое издание (совокупность от
дельных лекций), полностью освещающее содержание учебной дисциплины; отража
ет материал, читаемый определенным преподавателем), конспект лекций (учебно
теоретическое издание, в компактной форме отражающее материал всего курса, чи
таемого определенным преподавателем); сборник задач и упражнений; хрестоматия 
(учебное издание, содержащее литературно-художественные, исторические и иные 
произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисцип
лины); практикум (учебное издание, содержащее практические задания и упражне
ния, способствующие усвоению учебного материала дисциплины) и др.;

-  учебно-методическое пособие  (учебное издание, содержащее материалы по 
методике преподавания, изучения учебной дисциплины (ее раздела, части) или вос
питания), методические указания и рекомендации  (учебные издания, необходимые 
для проведения лабораторных, практических и семинарских занятий со студентами, 
студенческих практик, а также курсового и дипломного проектирования);

-  монография  (научное или научно-популярное книжное издание, содержащее 
полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы в области науки и 
техники, принадлежащее одному или нескольким авторам).

3.3. Представляемые на Конкурс работы могут быть изданы в Университете или 
в других (сторонних) типографиях. Электронные издания представляются в записи 
на CD-ROM.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Организатором Конкурса является редакционно-издательский совет (далее -  

РИС) Университета.
4.2. Текущая работа по подготовке и проведению Конкурса осуществляется 

РИО Университета. Координация этой работы возлагается на начальника РИО.
4.3. Конкурс проводится ежегодно в начале года (январь-февраль) в 3 этапа:
-  организационно-подготовительный (январь), в ходе которого принимаются и 

обрабатываются книги, направляемые на Конкурс;
-  экспертный (1-10 февраля), когда производятся анализ и оценка представлен

ных работ;
-  итоговый (11-15 февраля), на котором определяются победители Конкурса.
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4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  лучшее издание по филологическим наукам;
-  лучшее издание по социально-экономическим наукам;
-  лучшее издание по историко-философским наукам;
-  лучшее издание по психолого-педагогическим наукам;
-  лучшее издание по естественным и техническим наукам;
-  лучшее издание по искусству и дизайну, физической культуре и спорту;
-  лучшее электронное издание;
-  высокая культура издания книги.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право устанавливать специальные 

(дополнительные) номинации или объединять вышеперечисленные.
4.5. Выдвижение работ на Конкурс осуществляется РИС факультетов (общеуни

верситетских кафедр). Работы в двух экземплярах представляются в РИО Универси
тета со следующими документами:

-  заявкой, составляемой председателем РИС факультета (общеуниверситетских 
кафедр) и подписанной деканом (для общеуниверситетских кафедр -  зав. кафедрой), 
содержащей список выдвигаемых работ с указанием их названий; фамилий, имен, 
отчеств, ученой степени, звания, должности всех авторов, а также номинаций, по 
которым издания выдвигаются на Конкурс;

-  выпиской из протокола заседания совета факультета (для общеуниверситет
ских кафедр -  заседания кафедры), содержащей рекомендацию о выдвижении изда
ний на Конкурс;

-  заявлением авторов работ с просьбой допустить их к участию в Конкурсе;
-  кратким мотивированным обоснованием факультета (общеуниверситетской 

кафедры) о достоинствах выдвигаемых на Конкурс работ.
4.6. Рассмотрение и оценка представленных на Конкурс работ осуществляется 

экспертной комиссией, утверждаемой приказом ректора, в состав которой включа
ются: председатель РИС Университета (председатель комиссии), начальник РИО, 
директор (заместитель директора) научной библиотеки, члены РИС Университета.

4.7. Экспертиза и оценка конкурсных работ по номинациям проводятся каждым 
экспертом независимо друг от друга. Результаты представляются председателю ко
миссии в письменном виде с личной подписью эксперта.

4.8. Основными критериями оценки изданий, участвующих в Конкурсе, являются:
-  соответствие действующим государственным образовательным стандартам 

высшего образования (ГОС/ФГОС ВО), примерным программам соответствующих 
дисциплин, ГОСТам по издательскому делу;
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-  дидактическое обеспечение издания (полнота дидактического материала, на
личие контрольных вопросов, задач, упражнений, примеров, тестов на проверку 
знаний, рекомендуемой литературы);

-  структура издания (разделение материала на части, разделы, главы, парагра
фы; наличие введения, предисловия, заключения, выводов к разделам и главам, при
ложений, вспомогательных указателей, иллюстраций, таблиц, графиков, диаграмм, 
рисунков и других наглядных средств для лучшего усвоения материала);

-  аппарат издания (титульные элементы -  титульный лист, аннотация, выход
ные сведения, оглавление, библиографический список);

-  качество исполнения издания (актуальность, новизна, научность, последова
тельность и логичность, доступность, живость, краткость, оригинальность, точность, 
увлекательность, ясность, соблюдение норм русского языка и др.);

-  качество художественно-полиграфического оформления издания (шрифт, 
цвет, переплет, наличие цветных вкладышей, верстка и др.);

-  востребованность издания в учебном процессе вуза и других образовательных 
учреждений.

Конкурсная комиссия оставляет за собой право расширить критерии оценки 
(например, объем издания, место издания, тираж, наличие рецензий докторов (кан
дидатов) наук и др.).

4.9. Обсуждение результатов Конкурса проводится на итоговом заседании экс
пертной комиссии. На основе среднего балла по каждой работе, определяемого де
лением общей суммы баллов, выставленной экспертами, на число экспертов, при
нимается решение о победителях Конкурса в каждой номинации.

4.10. Любая информация о ходе Конкурса не подлежит разглашению. Итоги 
Конкурса объявляются после официального утверждения его результатов.

5. Итоги Конкурса
5.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом ректора.
5.2. Победители Конкурса награждаются почетными грамотами и поощряются 

денежными премиями. Награждению подлежат только авторы (соавторы) изданий, 
являющиеся штатными работниками Университета. При наличии у изданий, отме
ченных денежной премией, нескольких соавторов вознаграждение каждого из них 
определяется делением общей суммы премии на число соавторов, если авторами не 
заявлено иное.

5.3. По результатам Конкурса организуется выставка лучших изданий.
5.4. Итоги Конкурса освещаются на сайте Университета и в газете «Педвузовец».
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