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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения конкурса учебных и научных изданий (далее по тексту – Конкурс), 
опубликованных работниками федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого» (далее по тексту – 
Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано и рекомендовано к 
утверждению Советом по издательской деятельности Ученого совета 
Университета, протокол от 26 октября 2020 г. № 11. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения качества учебных и 
научных изданий (далее по тексту – издания), применяемых в 
образовательном процессе и научной деятельности Университета, мотивации 
профессорско-преподавательского состава к активной издательской 
деятельности, представления научных и методических достижений 
Университета. 

2.2. Задачи проведения Конкурса: 
– повышение научного и методического уровня изданий; 
– поощрение авторов лучших изданий; 
– создание условий для внедрения результатов научных исследований в 

учебный процесс; 
– распространение информации о лучших изданиях Университета. 

3. Организация и сроки проведения Конкурса 

3.1. Учредитель Конкурса – Ученый совет Университета.  
3.2. Организатор Конкурса – Совет по издательской деятельности 

Ученого совета Университета. 
3.3. Конкурс проводится в номинации «Учебные и научные издания». 
3.4. Право представления изданий на Конкурс принадлежит авторам 

(авторским коллективам), руководителям структурных подразделений 
Университета.  

3.5. По объявленной номинации устанавливаются: 
– одна первая премия в размере 150 000 рублей; 
– одна вторая премия в размере 120 000 рублей; 
– две третьих премии в размере 110 000 рублей; 
– десять поощрительных премий в размере 20 000 рублей. 
3.6. Предложения по составу конкурсной комиссии имеют право 

вносить: председатель и члены Ученого совета Университета. 
3.7. Состав конкурсной комиссии и кандидатуру председателя комиссии 

утверждает Ученый совет Университета. 
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3.8. Конкурсная комиссия имеет право привлекать к работе экспертов с 
правом совещательного голоса. Решение конкурсной комиссии считается 
принятым, если за него проголосовало более 50 % членов, присутствующих на 
заседании, при кворуме 2/3 списочного состава. 

3.9. Решение о присуждении премий принимается ежегодно в январе 
следующего года на заседании Ученого совета Университета.  

3.10. Конкурсная комиссия за десять рабочих дней до заседания Ученого 
совета Университета представляет председателю Совета по издательской 
деятельности Ученого совета Университета предложения по подведению 
итогов Конкурса.  

3.11. По представлению Совета по издательской деятельности Ученый 
совет Университета может изменить количество премий каждого достоинства 
и объявить другие поощрительные премии при неизменной величине общего 
премиального фонда.  

3.12. Итоги Конкурса объявляются приказом ректора. 
3.13. Премия выплачивается только авторам, которые являются 

работниками Университета. Денежное вознаграждение членам авторских 
коллективов рассчитывается на основании сведений, указанных в заявке на 
участие в Конкурсе, с учетом доли их авторского участия в издании.  

4. Требования, предъявляемые к работам, представляемым на Конкурс 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются учебные издания (учебник, 
учебное и учебно-методическое пособия, практикум, задачник) и научные 
издания (монография) объемом не менее 10 печатных листов, опубликованные 
работниками Университета индивидуально или в соавторстве (в том числе, с 
работниками сторонних организаций) в течение двух последних лет. 
Авторский коллектив не менее чем на 50 процентов должен состоять из 
штатных работников Университета. 

4.2. К опубликованным изданиям приравниваются электронные 
издания1, размещенные в электронно-библиотечной системе «Электронная 
библиотека СПбПУ) (далее по тексту – ЭБ СПбПУ) и не имеющие печатного 
аналога. 

5. Прием заявок на участие в Конкурсе 

5.1. Прием изданий на Конкурс проводится ежегодно после объявления 
приказа ректора о проведении Конкурса в текущем году и осуществляется 
Научно-методическим центром Координационного совета федеральных 
учебно-методических объединений по области образования «Инженерное 
дело, технологии и технические науки» (I учебный корпус, ауд. 201, 202). 

                                                           
1 Электронное издание: Электронный документ (группа электронных документов), 
прошедший(ая) редакционно-издательскую обработку, предназначенный(ая) для 
распространения в неизменном виде, имеющий(ая) выходные сведения. (ГОСТ Р 7.0.83-
2013 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения) 
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5.2. Для участия в Конкурсе авторы представляют конкурсное издание в 
одном экземпляре. 

К изданию в обязательном порядке прилагаются: 
– заявка на участие в Конкурсе, подписанная всеми членами авторского 

коллектива, с указанием их доли авторского участия в издании 
(приложение 1); 

– представление к участию в конкурсе руководителя структурного 
подразделения Университета. 

В случае представления на Конкурс электронного издания автор 
представляет дополнительно Аннотацию издания в печатном виде с указанием 
адреса размещения в ЭБ СПбПУ. 

Если электронное издание имеет ограниченный уровень доступа 
(например, только для авторизированных пользователей), в комиссию следует 
предоставить логин и пароль для доступа к изданию. 

5.3. Сведения о результатах Конкурса публикуются в газете 
«Политехник», размещаются на сайте университета в разделе «Ученый совет», 
подраздел «Издательская деятельность». 

 
 



Проект вносит:
председатель Совета по
издательской деятельности ,

Согласовано:
начальник Управления
правового обеспечения

В.М. Иванов

Начальник Управления
делами

_.

А.А. Филимонов
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Приложение 1 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 
 

ЗАЯВКА* 
на участие в конкурсе учебных и научных изданий 

 
1. Сведения об издании, представленном на Конкурс 

1.1. Наименование издания: __________________________________________________ 
1.2. Вид издания: ___________________________________________________________ 
1.3. Издательство: __________________________________________________________ 
1.4. Место издания: _________________________________________________________ 
1.5. Год издания: ___________________________________________________________ 
1.6. Объем издания: _________________________________________________________ 
1.7. Электронный адрес ресурса в сети (для эл. изданий)______________________________ 
1.8. DOI (если есть)____________________________________________ 

 

2. Сведения об авторе издания∗  
2.1. Фамилия, имя, отчество (полностью): _______________________________________ 
2.2. Место работы и занимаемая должность: _____________________________________ 
2.3. Образование: ____________________________________________________________ 
2.4. Ученая степень и ученое звание: ___________________________________________ 
2.5. Контактный телефон: _____________________________________________________ 

 

3. Согласие на участие в Конкурсе и обработку персональных данных∗ 
Настоящей подписью, я ____________________________________________, 

паспорт гражданина РФ серия ________________№ ___________,  
выдан « ___ » ___________________  _____________________________________ 
                                                      (когда)                                                                           (кем)                                
подтверждаю свое согласие: 

– на участие в Конкурсе на условиях, сформулированных в Положении о конкурсе 
учебных и научных изданий, утвержденном Ученым советом ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
26 октября 2020г., протокол № 11; 
– с тем, что премии, по объявленным в Конкурсе номинациям, выплачиваются только 
авторам (членам авторского коллектива), которые являются работниками Университета; 
– с тем, что в случае победы в Конкурсе, размер моей индивидуальной доли составляет 
__ % денежной суммы премии; 
– на обработку персональных данных, а именно, сбор, хранение и распространение 
персональных данных, указанных мной в данной заявке на срок, достаточный для 
достижения целей и задач Конкурса 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона 
№ 152 от 27.07.2006 г. 
 
«___» __________  20____ год ______________________ ( _________________ ) 
 

                                                           
 
∗ Заполняется отдельно на каждого автора 
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