1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о конкурсе научно-исследовательских и научно-методических
работ (далее - Положение) Частном образовательном учреждении высшего
образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее –
ЧОУ ВО ЕИУБП) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами "О науке и государственной
научно-технической политике" и "Об образовании в Российской Федерации".
Настоящее

Положение

устанавливает

порядок

планирования,

организации и проведения конкурса научных и научно-методических работ,
представляемых научно-педагогическими работниками ЧОУ ВО ЕИУБП.
Цели и задачи конкурса:
• повышение качества подготовки специалистов;
• стимулирование

научно-исследовательской

деятельности

научно-

педагогических работников;
• использование полученных результатов научно-исследовательской
деятельности и научно - методической работы в образовательном процессе;
• повышение

научной

квалификации

научно-педагогических

работников.
Текущую

организационную

работу

по

проведению

Конкурса

осуществляет Оргкомитет.
Общее методическое, организационное и информационное обеспечение
Конкурса осуществляет отдел науки и дополнительного профессионального
образования и учебно - методический отдел института под руководством
проректора по научной работе и дополнительному профессиональному
образованию.
Итоги конкурса подводит экспертный совет. Авторы лучших работ
награждаются премиями и дипломами. Количество и размер премий
устанавливается ректором института.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ
2.1.Порядок организации конкурса
Конкурс проводится раздельно по научным и научно-методическим
работам.
Информационное,

организационное

и

экспертное

сопровождение

конкурса обеспечивает экспертный совет. К экспертной оценке представленных
работ при необходимости на правах консультанта могут быть привлечены
специалисты

других

образовательных

и

научно-исследовательских

организаций.
Экспертный совет ЧОУ ВО ЕИУБП определяет:
• научные направления, по которым проводится конкурс;
• информационное

и

организационное

обеспечение

конкурса,

включающие условия участия в конкурсе;
• правила оформления заявок и конкурсных работ;
• сроки проведения;
• подведение итогов конкурса.
Подготовка и утверждение сметы расходов на проведение конкурса
возлагается на экономический отдел ЧОУ ВО ЕИУБП.
2.2. Порядок представления работ и их рассмотрения Экспертным советом
В конкурсе могут участвовать научные публикации, выполненные
индивидуально или авторским коллективом (не более трёх человек),
отвечающие требованиям, установленным настоящим Положением.
На Конкурс представляются научные публикации, выполненные в виде
монографий, учебников, учебных пособий и методических разработок и
изданные полиграфическим способом в трёх экземплярах.

К работам, направляемым на конкурс, должны быть приложены
сопроводительные документы:
– заявка на участие в Конкурсе;
– аннотация научной работы.
К работе дополнительно могут прилагаться документы, положительно
характеризующие практическую и инновационную значимость работы.
Работы, предоставленные с нарушением условий настоящего Положения,
к участию в Конкурсе не допускаются.
Работы, поступившие на конкурс, возврату не подлежат.
2.2.1. Условия конкурса научно-методических работ
1.

К конкурсу допускаются актуальные научно-методические работы,

обеспечивающие учебный процесс в институте, изданные за период,
установленный экспертным советом.
2.

Научно-методические

работы,

представляемые

на

конкурс,

имеющие гриф Министерства образования и науки РФ, гриф Учебнометодического

объединения

(УМО),

другие

грифы

федеральных

и

региональных органов исполнительной власти, или же должны быть
рекомендованы учебно-методическим советом ЧОУ ВО ЕИУБП.
3.

Объем опубликованных научно-методических работ должен быть

не менее 2 у. п. л;
4.

К научно-методическим и методическим работам, представляемым

на конкурс, должно прилагаться развернутое заключение о значимости работ и
внедрении в учебный процесс, утвержденное на заседании кафедры.
5.

Все материалы должны быть представлены в отдел науки и

дополнительного профессионального образования в сроки, указанные в
информационном письме.
6.

На конкурс не принимаются работы, участвовавшие в ранее

проводимых в институте конкурсах.

2.2.2. Условия конкурса научных работ
1.
и

К конкурсу допускаются актуальные по тематике фундаментальные

прикладные

опубликованные

научно

-

исследовательские

работы

(монографии, циклы научных работ (статьи, словари, проч. (кроме тезисов),
объединенные

единой

научной

темой,

научные

отчеты

о

научно-

исследовательской работе), изданные за период, установленный экспертным
советом.
2.

Объем научно-исследовательских работ в области естественно-

математических и технических наук должен быть не менее 2 у. п. л.; в областях
экономических, гуманитарных наук и образования - не менее 3 у.п. л.
3.

К научно-исследовательским работам, представляемым на конкурс,

должно прилагаться развернутое заключение, утвержденное на заседании
кафедры.
4.

Все материалы должны быть представлены в отдел науки и

дополнительного профессионального образования в сроки, указанные в
информационном письме.
5.

На конкурс не принимаются научно-исследовательские работы,

участвовавшие в ранее проводимых в ЧОУ ВО ЕИУБП конкурсах.
2.3. Экспертиза научных и научно-методических работ и принятие
решений по итогам конкурса
Работы, поступившие на конкурс, проходят экспертизу. Экспертизу
проводит экспертный совет ЧОУ ВО ЕИУБП. Задачами экспертизы являются:
• рассмотрение работ, представленных на конкурс;
• оценка соответствия работ условиям конкурса;
• выявление лучших работ.
Экспертный совет:
– осуществляет экспертизу представленных на конкурс работ;

– по результатам конкурса вносит в Оргкомитет предложения о
награждении участников Конкурса.
Председатель Экспертного совета:
– организует работу Экспертного совета;
– распределяет конкурсные работы для экспертизы;
– назначает время заседаний Экспертного совета;
– контролирует сроки проведение конкурса;
– информирует Учёный совет института о результатах конкурса.
Предварительный

отбор

конкурсных

работ

для

направления

на

экспертизу проводится председателем экспертного совета.
Экспертиза работ проходит в Экспертном совете. Члены экспертного
совета проводят качественный анализ научных и научно-методических работ и
подготавливают рецензию на конкурсную работу по следующим критериям:
– актуальность научной и научно-методической работы (определение
степени важности работы для решения конкретной проблемы);
– новизна заявленной проблематики;
– чёткость изложения замысла исследования;
– оценка самостоятельности выполнения научной и научно-методической
работы;
– перспективы реализации результатов исследования;
– общий вывод об оценке работы.
Экспертный совет организует обсуждение представленных работ на
своих заседаниях и принимает решение о выдвижении лучших работ по каждой
номинации для награждения, которое оформляется протоколом.
На основании мнения Экспертного совета Оргкомитет определяет одного
победителя Конкурса, одного дипломанта и одного финалиста по каждой
номинации и принимает решение об их награждении.
Решение Оргкомитета оформляется протоколом.
Оргкомитет и Экспертный совет принимают решения открытым
голосованием простым большинством голосов при наличии на заседании не

менее 2/3 своего состава. При равном количестве голосов голос Председателя
является решающим.
Участники конкурса, не могут выступать в качестве экспертов. Заявки, не
соответствующие условиям конкурса, представленные с нарушением правил
оформления или поступившие на конкурс после указанного в информационном
сообщении срока, не рассматриваются.
Решение

экспертного

совета

передается

председателем

комиссии

Ученому совету. Ученый Совет выносит решение о результатах конкурса и
представляет его на утверждение ректору. Окончательное решение об итогах
конкурса принимает ректор в приказе о поощрении авторов лучших работ.

