
Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования
«Прикамский социальный институт»

(АНО ВПО «ПСИ»)

О конкурсе научных и научно-методических работ 
преподавателей АНО ВПО «ПСИ»

С целью развития научно-исследовательской и научно-методической деятельности 
в АНО ВПО «Прикамский социальный институт», повышения качетва образовательного 
процесса, в соответствии с планом научных мероприятий АНО ВПО «ПСИ» на 2017-2018 
учебный год, утверждённым Учёным советом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в срок с 30 ноября 2017 года по 30 ноября 2019 года конкурс научных и 
научно-методических работ преподавателей АНО ВПО «ПСИ».

2. Утвердить Положение о конкурсе научных и научно-методических работ 
преподавателей АНО ВПО «ПСИ» (Приложение 1).

3. Утвердить организационный комитет конкурса (Приложение 2).

4. Научному отделу разместить Положение о конкурсе на сайте института.

5. Деканам, заведующим кафедрами довести информацию о конкурсе до 
преподавателей института.

6. Бухгалтерии подготовить смету расходов конкурса.

7. Редакционно-издательскому отделу обеспечить публикацию представленных на 
конкурс работ, соответствующих всем требованиям к печатным изданиям.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной 
работе Н.В. Голохвастову.

ПРИКАЗ

21 ноября 2017 года № 33-о/д
г. Пермь

Ректор И.Ф.Никитина

Проректор по научной работе Н.В. Голохвастова

Главный бухгалтер Л.А.Шарова



Приложение № 1 к приказу 
от 21.11.2017 №33-о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе научных и научно-методических работ преподавателей Автономной 

некоммерческой организации высшего и профессионального образования
«Прикамский социальный институт»

1. Общие положения

1.1. Конкурс научных и научно-методических работ преподавателей 
проводится с целью развития научно-исследовательской деятельности и повышения 
качества научно-методического обеспечения образовательного процесса в 
Автономной некоммерческой организации высшего и профессионального 
образования «Прикамский социальный институт» (далее -  Институт).

1.2. Задачами конкурса являются:
стимулирование научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности профессорско-преподавательского состава, привлечение 
преподавателей к фундаментальным и прикладным исследованиям по актуальным 
проблемам юриспруденции, экономики и управления, психологии и педагогики, 
социально-гуманитарного знания, осуществляющимся на кафедрах и факультетах;

- создание условий для реализации научного, творческого потенциала ученых 
вуза, особенно -  молодых преподавателей, повышение научной квалификации 
профессорско-преподавательских кадров;

- развитие интеграции науки и образования, расширение использования 
результатов научно-исследовательской и научно-методической работы 
преподавателей в учебном процессе.

1.3. В конкурсе имеют право участвовать все преподаватели Института, 
работающие в вузе на штатной основе, на условиях совместительства (внутреннего 
или внешнего).

1.4. Подготовку и проведение конкурса обеспечивает оргкомитет, состав 
которого утверждается приказом ректора института.

1.5. Информация о сроках проведения, условиях и итогах конкурса 
размещается на сайте Института, информационных стендах научного отдела.

2. Условия конкурса и требования к оформлению работ

2.1. На конкурс представляются научные и научно-методические работы 
преподавателей Института по научным направлениям «Юриспруденция», 
«Экономика и управление», «Социально-гуманитарные науки» в номинациях 
«Монография», «Учебное пособие», «Научный отчёт».

Под монографией понимается научная работа, содержащая полное и 
всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащая одному или 
нескольким авторам.

Под учебным пособием понимается научно-методическая работа, содержащая 
систематизированные сведения теоретического и прикладного характера в рамках 
учебной дисциплины (дисциплин) или части дисциплины, изложенные в форме, 
удобной для преподавания, и рассчитанные на обучающихся разного возраста и 
ступени обучения.

Под научным отчётом понимается работа ограниченного распространения,



содержащая достаточно полные сведения, систематизированную информацию о 
научном исследовании по избранной теме, о состоянии научной проблемы, целях и 
задачах, методиках, процессе, результатах исследования, другие фактографические 
данные. Отчёт может быть представлен после завершения исследования темы или её 
отдельных этапов.

2.2. Для участия в конкурсе преподавателям необходимо представить в 
оргкомитет конкурса следующие документы:

на 1-м этапе -
- заявку по соответствующей форме (см. приложение 1);
на 2-м этапе -
- рукопись работы (в электронном виде);
- представление работы на конкурс решением соответствующей кафедры 

(выписка из протокола кафедры);
- рецензии научно-педагогических работников, имеющих учёную степень/ 

звание, на представленную работу (оригинал с подписью рецензента): две внешние -  
для монографии, одна внешняя и одна внутренняя -  для учебного пособия, одна 
внутренняя -  для научного отчёта; в качестве дополнительной может быть 
представлена рецензия специалиста-нрактика -  руководителя организации, 
учреждения, структурного подразделения в соответствующей сфере деятельности.

2.3. Требования к рукописям работ
Оформление: текстовый редактор Word, формат листа А4, поля: верхнее и 

нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см; шрифт -  Times New Roman, размер 
шрифта -  14 пт, межстрочный интервал -  1,5, выравнивание текста по ширине 
страницы, абзацный отступ -  1 см. Сноски -  согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 
(подстрочные с новой нумерацией на каждой странице или внутритекстовые в 
квадратных скобках, с указанием номера источника из списка и номера страниц (ы), 
если это печатное издание).Рисунки оформляются в чёрно-белом варианте.

Объём: для монографии и учебного пособия -  не менее 5 печ. л. (100 страниц 
формата А 4), для научного отчёта -  не менее 25 страниц формата А 4.

Структура: для всех номинаций: наличие введения и заключения, списка 
использованных источников и литературы.

2.4. Рукописи, оформленные соответствующим образом, отвечающие всем 
требованиям к официальным изданиям, имеющие рекомендацию кафедры и 
необходимые рецензии, публикуются в соответствии с планом редакционно
издательской деятельности Института.

3. Порядок проведения конкурса, подведения итогов и награждения
победителей

3.1. Конкурс проводится в течение двух лет в три этапа:
1 этап -  с 30 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года -  представление в 

оргкомитет заявок на участие в конкурсе;
2 этап -  с 30 апреля 2018 года по 30 сентября 2019 года -  подготовка и 

представление в оргкомитет рукописей работ, рецензий;
3 этап -  с 30 сентября 2019 года по 30 ноября 2019 года -  создание конкурсной 

комиссии, проведение независимой экспертизы работ, подведение итогов конкурса, 
награждение победителей и призеров.

3.2. Конкурсная комиссия принимает решение о присуждении первого, второго 
и третьего мест в номинациях «Монография», «Учебное пособие», «Научный отчёт»
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«Юриспруденция»,
з

отдельно по каждому из трех направлений:
«Экономика и управление», «Социально-гуманитарные науки».

3.3. Если в номинации по одному из направлений представлено на конкурс 
менее трёх работ, то конкурс в этой номинации по направлению считается 
несостоявшимся, и места не присуждаются. В подобном случае конкурсная комиссия 
имеет право принять решение о поощрении наиболее значимых, интересных, 
актуальных работ, участвовавших в конкурсе в данной номинации.

3.4. Сравнительная оценка представленных на конкурс работ производится по 
следующим основным критериям: актуальность, полнота раскрытия темы/ проблемы, 
научная новизна и (или) практическая значимость работы, её прикладная ценность 
для учебного процесса.

3.5. Для проведения независимой экспертизы все участвующие в конкурсе 
работы распределяются председателем конкурсной комиссии среди её членов, а при 
необходимости к проведению экспертизы привлекаются и не члены конкурсной 
комиссии. Все эксперты представляют в письменном виде рецензии на конкурсные 
работы. Вопрос о присуждении призовых мест решается на заседании конкурсной 
комиссии путем прямого открытого голосования простым большинством голосов. 
При равном количестве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 
решающим. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

3.6. Победители и призеры конкурса в номинациях «Монография», «Учебное 
пособие» (первое, второе и третье место в каждой номинации отдельно по четырем 
направлениям) поощряются дипломами и денежными премиями:
в номинации «Монография»

первое место -  5 тыс. руб.; 
второе место -  4 тыс. руб.;

- третье место -  3 тыс. руб.; 
в номинации «Учебное пособие»

- первое место -  4 тыс. руб.;
- второе место -  3 тыс. руб.;
- третье место -  2 тыс. руб.; 

в номинации «Научный отчёт»
- первое место -  2 тыс. руб.;
- второе место -  1,5 тыс. руб.;
- третье место -  1 тыс. руб.

3.7. Итоги конкурса объявляются приказом ректора Института по 
представлению конкурсной комиссии, размещаются на сайте Института и 
информационных стендах научного отдела.

3.8. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы принимаются по 
адресу Института: г. Пермь, ул. Куйбышева, 98А, к. 205-206, научный и редакционно
издательский отдел; e-mail: psi.nauka@mail.ru. Контактный телефон: 214-26-76, доб. 
206 (проректор по научной работе Голохвастова Наталия Вениаминовна), доб. 205 
(редактор Дедова Виктория Олеговна).

Проректор по научной работе

Главный бухгалтер Л.А. Шарова

mailto:psi.nauka@mail.ru

