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ПОЛОЖЕНИЕ
ПВД-55
О конкурсе учебных изданий и
монографий
1. Основные цели и задачи
1.1. Конкурс проводится в целях повышения качества разрабатываемых учебнометодических и научных изданий, отвечающих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) в
подготовке специалистов и бакалавров и мотивации профессорско-преподавательского
состава (ППС) к активной издательской деятельности.
1.2. Задачи проведения конкурса:
- повышение научного и методического уровня изданий;
- стимулирование ППС к созданию учебных изданий, основывающихся на использовании
инновационных методов в образовательном процессе с учетом компетентностной модели
образования, повышающих качество образования и способствующих реализации планов
перспективного развития кафедр академии;
- внедрение результатов научных исследований в учебный процесс.
2. Общие положения
2.1. В конкурсе учебных изданий и монографий могут принимать участие все штатные
преподаватели и сотрудники ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К.
Беляева».
2.2. Номинации конкурса:
1) Лучшее учебное / научное издание по сельскохозяйственным (агрономия, агроэкология,
зоотехния), ветеринарным и биологическим наукам.
2) Лучшее учебное / научное издание по техническим наукам (машиностроение,
агроинженерия, землеустройство и кадастр).
3) Лучшее учебное издание по экономическим, социально-гуманитарным и
филологическим наукам.
Основные этапы конкурса проводит конкурсная комиссия, назначенная по представлению
проректора по учебной и научной работе и утвержденная приказом ректора.
2.3. В качестве независимых экспертов по решению Оргкомитета могут быть привлечены
преподаватели, научные работники, специалисты, работающие в данном направлении,
имеющие широкий профессиональный кругозор, педагогический опыт и пользующиеся
авторитетом в научном сообществе.

2.4. Конкурс проводится с 1 по 15 февраля.
2.5. В срок до 31 января конкурсная комиссия организует сбор материалов для участия в
конкурсе.
3. Виды учебных изданий
3.1. На конкурс могут быть представлены следующие виды учебных и научных изданий:
монографии, в т.ч. коллективные монографии (объём - не менее 5 п.л.); учебники; учебные,
учебно-методические и иные пособия (объём - не менее 1 п.л.), но не более пяти от одного
структурного подразделения.
3.1.1. 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 и рекомендуемое для использования в
учебном процессе.
3.1.2. Учебник – книжное издание, содержащее систематическое изложение содержания
учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее Основной образовательной
программе высшего профессионального образования (ООП ВПО), организующее
самостоятельную работу студентов всех форм обучения, и официально утвержденное в
качестве данного вида издания.
3.1.3. Учебное пособие – издание, дополняющее или частично заменяющее учебник,
официально утвержденное в качестве данного вида издания. Учебное пособие может быть
выпущено на одну из частных тем учебной дисциплины. К учебным пособиям также
относятся: сборники задач и упражнений; хрестоматии; учебные справочники; практикумы;
пособия по курсовому и дипломному проектированию.
3.1.4. Учебно-методическое пособие – издание, обеспечивающее самостоятельное изучение
дисциплины или отдельных разделов ее, содержащее программу дисциплины (или ее
фрагменты), варианты заданий и методические рекомендации по успешному усвоению
учебного материала, решению задач, упражнений и т.п., конкретные указания на
рекомендуемые источники информации и рекомендуемые методы их использования, а также
тесты для самоконтроля.
3.1.5. Методические указания – учебное издание, необходимое при проведении
лабораторных, практических и семинарских занятий со студентами всех форм обучения,
учебной и производственной практик, а также методические рекомендации по преподаванию
и изучению, в том числе заочно, дисциплины или ее раздела.
3.1.6. Иные издания – дополнительные виды изданий, актуальные для ФГБОУ ВПО
«Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» по решению конкурсной комиссии.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Представленные на конкурс учебные издания должны:
- соответствовать ФГОС ВПО;
- формулировать решаемые образовательные задачи;
- способствовать формированию компетенций, определенных ООП ВПО по
соответствующему направлению подготовки;
- соответствовать современному уровню развития науки и техники, отражать новые
производственные технологии;
- соответствовать планам перспективного развития кафедр академии, способствовать
укреплению учебно-лабораторной базы и усилению практической подготовки выпускников;
- готовить студентов к использованию научных методов при решении задач теории и
практики;
- способствовать развитию и внедрению в учебный процесс новых информационных
технологий, методов дистанционного обучения, интерактивных форм и средств обучения;
- способствовать расширению профилей и повышению качества подготовки специалистов и
бакалавров в академии;

- способствовать усилению междисциплинарных и межкафедральных связей;
- ориентировать студентов на понимание изучаемого материала, осмысление причинноследственных связей, выработку умения сопоставлять и сравнивать рассматриваемые
процессы, явления, события, формирование способности отличать главное от
второстепенного, видение теоретического и практического значения изучаемого материала;
- доступно и последовательно излагать материал.
4.2. Представляемые на конкурс работы могут быть отпечатаны и выпущены редакционноиздательским отделом (РИО) академии или сторонними типографиями.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Представление изданий на конкурс осуществляется кафедрами или иными структурными
подразделениями академии.
5.2. При представлении изданий на конкурс должны быть выполнены следующие условия:
- год опубликования, указанный на титульном листе, не должен отличаться от года
проведения конкурса более чем на два года;
- издание, не получившее в текущем конкурсе призовое место, может повторно участвовать в
конкурсе следующего года, если оно отвечает условиям участия по срокам опубликования;
- на конкурс представляются издания, подготовленные штатными работниками ФГБОУ ВПО
«Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева» индивидуально или в соавторстве (в том
числе с работниками сторонних организаций);
- представляемое на конкурс издание должно содержаться в фонде библиотеки академии;
- качество оформления книжных изданий должно соответствовать современным
требованиям, предъявляемым к полиграфической продукции;
- номинация, указанная автором в заявке, не может быть изменена по инициативе кого-либо
с момента регистрации заявки до окончания конкурса.
5.3. Невыполнение любого из указанных в п.5.2. условий является основанием для снятия
заявленного издания с конкурса.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс организуется ежегодно в январе-феврале и проводится в 2 этапа:
6.1.1. организационно-подготовительный этап (январь):
 на заседании кафедры или научного подразделения простым большинством голосов
принимается решение о выдвижении учебного издания, монографии на конкурс;
 до 31 января кафедра или научное структурное подразделение направляет
председателю конкурсной комиссии пакет документов:
 заявка по установленной форме (Приложение №1);
 два экземпляра работы;
 выписка из протокола заседания кафедры (научного подразделения) о выдвижении
работы на конкурс;
 справка о востребованности издания (Приложение №2, №3);
 копии официальных рецензий на издание.
6.1.2. экспертно-итоговый этап (1–15 февраля), в ходе которого производится анализ и
оценка представленных работ;
6.2. В конкурсе участвуют издания, подготовленные преподавателями кафедр и
сотрудниками иных структурных подразделений академии (центров, отделов, лабораторий и
т.п.).
6.3. Распределение по номинациям денежных средств, выделенных на премирование
победителей конкурса, утверждаются приказом ректора.
6.4. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия. Член конкурсной
комиссии имеет право быть участником конкурса, но не может участвовать в экспертизе и
обсуждении итогов конкурса изданий в той номинации, в которой представлена его работа.

6.5. Экспертиза и оценка конкурсных работ по номинациям проводятся каждым экспертом
независимо друг от друга. Результаты представляется председателю конкурсной комиссии в
письменном виде с личной подписью эксперта.
6.6. Обсуждение результатов конкурса проводится на итоговом заседании конкурсной
комиссии. На основе среднего балла по каждой работе, определяемого делением общей
суммы баллов, выставленной экспертами, на число экспертов, принимается решение о
победителях конкурса в каждой номинации.
6.7. Любая информация о ходе конкурса не подлежит разглашению. Итоги конкурса
объявляются после официального утверждения его результатов приказом ректора академии.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1 Общими критериями оценки являются:
- наличие ISBN для монографий и грифа министерства, УМО и т.п. для учебных и учебнометодических пособий (10 баллов). Учебные издания без грифа также принимаются для
участия в конкурсе, но не получают дополнительных баллов.
- востребованность у читателей (для учебных изданий - до 5 баллов);
- наличие элементов, отражающих междисциплинарные и межкафедральные связи (для
учебных изданий - до 5 баллов);
- наличие элементов, обеспечивающих самостоятельную работу студентов (для учебных
изданий - до 5 баллов);
- структура издания: основная часть, иллюстрации, таблицы, введение, заключение, другие
типовые и оригинальные компоненты (до 10 баллов);
- новизна и актуальность содержания (до 10 баллов);
- оригинальность стиля и методики изложения (до 5 баллов);
- наглядность представления материала (до 5 баллов);
- доступность языка изложения (до 5 баллов);
- научность (до 5 баллов);
- качество оформления, эстетичность (до 5 баллов);
- издательство (центральное: Москва, СПб – 10 баллов, региональное – 5 баллов);
- иные важные достоинства, одобренные комиссией (до 10 баллов).
8. Итоги конкурса
8.1. Итоги конкурса утверждаются приказом ректора академии.
8.2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и поощряются денежными
премиями. Величина премий устанавливается приказом ректора академии в пределах
средств, выделенных на проведение конкурса. Премируются только авторы (соавторы)
изданий, являющиеся штатными работниками ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени
академика Д.К. Беляева». При наличии нескольких соавторов изданий, отмеченных
денежной премией, вознаграждение каждого из них определяется делением общей суммы
премии на число соавторов.
8.3. Количество вторых и третьих мест в каждой номинации настоящим Положением не
ограничивается.
8.4. В пределах выделенных средств на проведение конкурса денежными премиями могут
награждаться также участники конкурса, не ставшие победителями.
8.5. По результатам конкурса в библиотеке академии организуется выставка лучших
изданий.
8.6. Результаты конкурса освещаются в академической газете «Колос».

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе учебных и научных изданий

1. Реквизиты заявителя: кафедра, факультет, иные структурные подразделения, контактные
телефоны ______________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество автора/ соавторов _____________________________________
3. Рекомендовано к участию в конкурсе на заседании
кафедры___________________________________________________________________
(протокол № ___ от ________), в номинации ___________________________________
4. Вид издания ______________________________________________________________
5. Название издания __________________________________________________________
6. Наличие ISBN и грифа УМО и т. п. ____________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Место издания (центральные издательства, региональные издательства, внутривузовское
издательство) _______________________________________________
8. Наличие заданий, для выполнения которых используются интерактивные методы
обучения __________________________________________________________________
9. Иные важные (по мнению заявителя) достоинства издания _______________________
__________________________________________________________________________
10.

Фамилия, имя, отчество, подписи заявителей: _______________________________
Зав. кафедрой __________________________________________________________

11.

Дата предоставления заявки ______________________________________________

12.

Дата поступления заявки в экспертную комиссию ___________________________

Приложение № 2

Библиотека
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА
имени академика Д.К. Беляева»

По требованию

СПРАВКА
_________________ № ____
О востребованности учебного издания
за _____________ г.

Фамилия, имя, отчество автора/
соавторов
Вид издания
Название издания
Издательство
Тираж изданий/ из них поступило в
библиотеку
Востребованность издания

Зав. библиотекой

В.Е. Чумадова

Приложение № 3

Библиотека
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА
имени академика Д.К. Беляева»

По требованию

СПРАВКА
_________________ № ____
О наличии научного издания
(монографии) в фонде библиотеки

Фамилия, имя, отчество автора /
соавторов
Вид издания
Название издания
Издательство
Тираж изданий/ из них поступило в
библиотеку

Зав. библиотекой

В.Е. Чумадова
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