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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на издание учебной и учебной-методической литературы 

 

 Школа государственного управления и предпринимательства Института экономики и 

управления Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина проводит конкурс 2021 года по поддержке изданий учебной и учебно-методической 

литературы. 

  

Конкурс 2021 года по поддержке изданий учебной и учебно-методической литературы 

проводится с целью обеспечения современной учебной и учебно-методической литературой 

учебного процесса, а также стимулирование и продвижение научной и учебно-методической 

деятельности научно-педагогических работников Школы ГУП. 

  

Конкурс проводится путем финансирования всех этапов издания учебной и учебно-

методической литературы в издательстве УрФУ (редактирование, корректура, верстка, 

присвоение ISBN и авторских знаков, типографские расходы, размещение в РИНЦ). Учебная и 

учебно-методическая литература издается тиражом не менее 50 экземпляров, формат А5, мягкая 

обложка, объем – не более 200 страниц. 

 

Обязательными требованиями к предоставляемыми на конкурс заявками являются: 

- Конкурс на издание учебной и учебно-методической литературы проводится в 

следующих жанрах - учебное (или учебно-методическое) пособие, курс лекций, 

практикум, сборник кейсов. 

- Коллектив авторов должен состоять из научно-педагогических работников Школы ГУП, 

не менее половиня из которых являются штатными работниками. 

- В случае победы в конкурсе, соискатель или творческий коллектив берут на себя 

обязательство по присвоению изданию грифа Методического совета УрФУ в соответствии 

с Положением о Порядке присвоения грифа Методического совета УрФУ учебным 

печатным изданиям (СМК-ПВД-6.11-01-110-2017), утвержденном приказом ректора № 

304/03 от 32.03.2017г. 

- Для подачи заявки и выполнения проекта, в случае его поддержки, формируется 

авторский коллектив во главе с руководителем, который координирует работу и несет 

персональную ответственность за достижеие результатов проекта. 

 

Приоритетные тематики 

 

На конкурс принимается учебная и учебно-методическая литература по всем 

направлениям подготовки и образовательным программам, реализуемым в Школе ГУП. 

Вместе с тем, приоритетными тематиками являются: 

- Публичное управление. 

- Юриспруденция. 

- Экономическая безопасность. 

- Реклама и массовые коммуникации. 

 

Порядок подачи заявок на конкурс 

 

Руководитель проекта формирует и размещает заявку в электронной форме 

(https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/) согласно Приложению не позднее 15:00 часов 

05 марта 2021г. 



 

Порядок экспертизы заявок на конкурс 

 

Заявки оцениваются конкурсной комиссией Школы ГУП , решение о поддержке проектов 

принимает директор Школы ГУП не позднее 20 марта 2021г. 

 

Критерии оценки проекта: 
- ориентированность на использование в образовательном процессе Школы ГУП; 

- актуальность и новизна материала; 

- соответствие учебным планам направлений подготовки; 

- использование эффективных современных форм изложения материала. 

- приоритет имеют заявки, направленные на переиздание ранее изданной в Школе ГУП 

учебно-методической литературы, актуальной для учебного процесса, а также издание учебно-

методической литературы по дисциплинам индивидуальных образовательных траекторий и 

дисциплин, имеющих недостаточное обеспечение литературой. 

  

 Порядок финансирования поддержанного проекта 

 

 Предполагается финансирование не менее четырех проектов, по каждому из которых 

руководитель подписывает соглашение и смету расходов.  

 

 Порядок предоставления отчета 

 

 Руководитель поддержанного проекта обязан предоставить отчет в виде подготовленного 

к изданию текста не позднее 31 августа 2021г. Руководители поддержанных проектов, которые 

своевременно не предоставили отчеты, лишаются в дальнейшем права участвовать в настоящем 

конкурсе. 

 

 Порядок обнародования результатов проекта 

 

 Изданная учебная и учебно-методическая литература должна быть представлена на 

заседании кафедр Школы ГУП, методических семинарах и конференциях, а также размещена в 

научной электронной библиотеке Elibrary.ru и Электронном научном архиве УрФУ со ссылкой на 

странице Школы ГУП. 

  



Приложение  

 

ЗАЯВКА НА КОНКУРС 

ПРОЕКТОВ ИЗДАНИЯ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНОЙ-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ НА САЙТЕ 

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

 

  

Заявка должна содержать следующие разделы: 

 

1. Название учебной и учебно-методической литературы; 

 

2. Руководитель проекта 

 

3. Контактный телефон руководителя проекта  

 

4. Электронный адрес руководителя проекта 

 

5. Состав авторского коллектива (ФИО, должность) 

 

6. Оглавление (с указанием авторства каждого раздела) 

 

7. План-проспект (не более двух страниц) 

 

8. Степень соответствия критериям оценки проекта 

 

9. Имеющийся у руководителя проекта и авторского коллектива опыт разработки учебной 

и учебно-методической литературы (с указанеим реквизитов ранее изданных работ) 

 

10. Отрывок из рукописи предлагаемого к изданию учебного или учебно-методического 

материала (в формате pdf, объем 10 – 15 страниц, прилагается в виде отдельного файла 

к электронной заявке). 

 

  

 


