ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую научную работу преподавателей
АФ СПбГУП
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую научную работу преподавателей АФ
СПбГУП
проводится
в
целях
совершенствования
научно-исследовательской
работы,
проводимой
профессорско-преподавательским составом, а также в целях поощрения
высокопрофессиональной научной деятельности.
1.2. Конкурс на лучшую научную работу преподавателей АФ
СПбГУП проводится ежегодно в соответствии с настоящим Положением.
1.3. Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Лучшая научная работа среди доцентов и профессоров»;
- «Лучшая научная работа среди старших преподавателей»;
1.4. Руководство конкурсом осуществляет конкурсная комиссия,
утверждаемая приказом директора АФ СПбГУП.
1.5. Конкурсная комиссия формируется из преподавателей,
входящих
в
состав
Экспертной комиссии по рекомендации
учебно-методических и научных изданий к публикации в АФ СПбГУП и
Председателя конкурсной комиссии (заместитель директора по научной
работе АФ СПбГУП).
2. Порядок представления работ
2.1. На конкурс представляются научно-исследовательские работы
преподавателей АФ СПбГУП, выполненные индивидуально или в составе
внешнего авторского коллектива, но с четким обозначением личного
авторства и объема выполненной научной работы.
2.2. На конкурс могут быть представлены написанные на русском
языке: единолично написанные монографии, авторские главы в
коллективных внешних монографиях, научные статьи (в изданиях перечня
ВАК РФ и РК; рецензируемых периодических научных изданиях РФ и РК;
научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of Science или
Scopus, если в них имеется научная новизна или предусматривается
внедрение их результатов в образовательный процесс.
2.3. На конкурс не могут быть представлены научные материалы,
прошедшие Экспертную комиссию по рекомендации учебно-методических и

научных изданий к публикации в филиале и вышедшие под грифом АФ
СПбГУП (кроме единолично написанных монографий).
2.4. Коллективные монографии кафедр АФ СПбГУП, написанные в
рамках научных кафедральных тем, могут быть представлены от
Алматинского филиала на конкурс «Лучшая научная работа
преподавателей СПбГУП», ежегодно проводимого Головным вузом в
рамках комплексной научной программы «Гуманитарная парадигма как
фактор преобразования России».
2.5. Каждая научная работа может быть направлена на Конкурс на
лучшую научную работу преподавателей АФ СПбГУП только один раз.
2.6. Количество представляемых научных работ на конкурс от
каждой кафедры АФ СПбГУП 5 (3 в номинации «Лучшая научная работа
среди доцентов и профессоров» и 2 в номинации «Лучшая научная работа
среди старших преподавателей»).
2.7. На конкурс «Лучшая научная работа преподавателей АФ
СПбГУП» принимаются научные публикации, вышедшие в период с февраля
предыдущего по февраль текущего года (например, с февраля 2015 по
февраль 2016 года).
2.8. На кафедрах организуется предварительное обсуждение
конкурсных работ, и по его результатам в конкурсную комиссию
направляются следующие документы:
а) научная работа;
б) аннотация (Приложение 1);
в) одна рецензия специалиста данного научного направления для
научных статей и авторских глав в коллективных внешних монографиях;
две рецензии для единолично написанных монографий (в том числе
опубликованных под грифом АФ СПбГУП);
г) сведения об авторе (Приложение 2);
д) решение кафедры о выдвижении работы на конкурс.
2.9. На конкурс подаются печатные экземпляры (единолично
написанных монографий); PDf-форматы текстов научных статей и
авторских глав в коллективных внешних монографиях в электронном
варианте (титульный лист издания, фрагмент оглавления с указанием
диапазона страниц научной статьи или главы в монографии, полный объем
научного текста, последняя страница издания).
2.10. При необходимости конкурсная комиссия вправе запросить
бумажный вариант PDf-формата текста научной работы или печатный
типографский экземпляр.

2.11. К работе могут прилагаться акты о внедрении научных
результатов, а также чертежи, таблицы, иллюстрации, соразмерно
скомпонованные в формате представляемой на Конкурс научной работы.
3. Порядок рассмотрения научных работ
3.1. Конкурсная комиссия должна провести рецензирование
представленных работ.
3.2. При рецензировании и оценке представленных работ комиссия
уделяет первоочередное внимание следующим критериям: актуальности
научной работы, связи с общеуниверситетской, кафедральными и
инициативными научными темами преподавателей АФ СПбГУП, научной
новизне.
3.3. Отчёт конкурсной комиссии должен содержать следующие
материалы:
1) протокол конкурсной комиссии;
2) аннотация рекомендованных к награждению работ и рецензии на
них;
3) сведения об авторах всех представленных на конкурс работ.
3.4. Комиссия вправе не присуждать призовых мест, в случае если
поданные на конкурс работы не в полной мере удовлетворяют критериям
конкурсного отбора.
4. Порядок премирования победителей конкурса
4.1. Конкурсная комиссия принимает решение о премировании и
награждении дипломами преподавателей открытым голосованием
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей
состава комиссии. При равном количестве голосов голос председателя
является решающим.
4.2. Предложения о премировании и награждении конкурсная
комиссия оформляет протоколом за подписью всех членов конкурсной
комиссии.
4.3. Для победителей конкурса устанавливаются денежные премии
для каждой номинации, которые определяются ежегодно отдельным
приказом директора АФ СПбГУП:
в номинации: «Лучшая научная работа среди доцентов и
профессоров»
- одна первая премия
- одна вторая премия

- одна третья премия
в номинации: «Лучшая научная работа среди старших
преподавателей»
- одна первая премия
4.4.
Участники-лауреаты конкурса награждаются дипломами АФ
СПбГУП I, II и III степеней.
4.5. Тезисы лучших научных работ могут быть рекомендованы к
публикации в СПбГУП в сборнике серии «Научные школы Университета».
4.6. Научно-исследовательские работы лауреатов конкурса могут
рекомендоваться конкурсной комиссией для участия в региональных,
всероссийских и международных конкурсах.

