
ПОЛОЖЕНИЕ   

о конкурсе 2020 года на издание коллективных монографий   

  Для стимулирования научных исследований, повышения 

публикационной активности штатных преподавателей Школа 

государственного управления и предпринимательства Института экономики и 

управления Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина проводит конкурс 2020 года по поддержке 

издания коллективных монографий, представляющих результаты 

исследований в предметной области Social Policy and Administration.  

Конкурс проектов коллективных монографий 2020 года проводится с 

целью повышения уровня публикационной активности в перечисленных 

направлениях путем финансирования всех этапов издания монографии в 

издательстве УрФУ (корректура, верстка, присвоение ISBN, размещение в 

РИНЦ, типографские расходы). Монографии, подготовленные в рамках 

данного конкурса, будут изданы тиражом не менее 100 экземпляров, в мягкой 

обложке, с количеством страниц не более 200.  

Обязательными требованиями к представляемым на конкурс заявкам 

являются:  

− коллектив авторов, включающий не менее 5 преподавателей 

Школы ГУиП (более половины из которых замещают штатные 

должности);  

− наличие у авторов задела в виде научных публикаций из перечня 

ВАК РФ;  

− соответствие тематики монографии направлению исследований 

Social Policy and Administration.  

Для выполнения проекта руководитель формирует коллектив проекта, 

координирует работу и несет персональную ответственность за результаты 

работы по проекту в целом. 

Срок сдачи готового текста коллективной монографии – май 2020 г. – 

май  2021 г.  

Порядок представления заявок на конкурс 

 Заявка формируется руководителем проекта согласно Приложению в 

электронной форме по адресу https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/ 

до 15.00 час. 14 февраля 2020 г.  

Порядок экспертизы заявок конкурса 
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Заявки оцениваются экспертной комиссией Школы ГУиП, решение о 

поддержке проектов принимает директор Института не позднее 01 марта 2020 

г. 

Критерии и принципы оценки проекта: 

– соответствие тематики проекта направлению исследований Social 

Policy and Administration; 

– актуальность заявленной темы коллективной монографии, степень 

научной новизны; 

– познавательность, значимость для научного сообщества и 

популяризации науки; 

– предполагаемый интерес общественности к научному изданию.  

Порядок финансирования поддержанного проекта 

Предполагается финансирование не менее четырех поддержанных 

проектов, по которым руководитель проекта подписывает соглашение и смету 

расходов.  

Порядок представления отчетов 

Руководитель поддержанного проекта обязан представить отчет в виде 

текста коллективной монографии, подготовленной к изданию, не позднее 30 

мая 2021 г. Руководители поддержанных проектов, не представившие 

своевременно отчеты, лишаются в дальнейшем права участвовать в данном 

виде научного конкурса.  

Порядок обнародования результатов проекта 

Результаты, включенные в коллективную монографию, должны быть 

представлены на «Днях науки Школы ГУиП» и других конференциях 2020, 

2021 года, организатором которых является Школы ГУиП и ИнЭУ, теоретико-

методологическом семинаре для магистрантов, аспирантов и молодых ученых, 

на заседаниях кафедр Школы ГУиП. Текст монографии размещается в 

научной электронной библиотеке Elibrary.ru, а также в электронном научном 

архиве УрФУ со ссылкой на странице Школы ГУиП УрФУ. 



Приложение 

 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС 

ПРОЕКТОВ КОЛЛЕКТИВНЫХ МОНОГРАФИЙ 

(ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ НА 

САЙТЕ https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/) 

 

1. Название проекта по подготовке коллективной монографии 

2. Руководитель проекта 

3. Контактный телефон 

4. Электронный адрес 

5. Состав авторского коллектива  

6. Оглавление монографии (с указанием авторства каждого раздела) 

7. План-проспект книги (не более 2 стр.)   

8. Актуальность заявленной темы 

9. Связь проекта с направлением исследований Social Policy and Administration 

10. Новизна поставленной задачи 

11. Современное состояние исследований по данной проблеме, основные 

направления исследований в мировой науке  

12. Имеющийся у коллектива научный задел по проекту (перечень наиболее 

значимых опубликованных работ) 

13. Список основных публикаций коллектива, наиболее близко относящихся к 

предполагаемому проекту 

 

К заявке обязательно прикладывается файл (в формате pdf ), содержащий отрывок 

монографии объемом от 15 до 30 стр. 
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