
«Об итогах конкурсов Школы ГУП на издание учебной и учебной-

методической литературы, а также разработку ЭОР в 2020 году» 

 

В соответствии с конкурсной документацией Школы ГУП («Положение 

о конкурсе 2020 года на издание учебной и учебной-методической литературы» 

от 10.01.2020г. и «Положение о конкурсе 2020 года на разработку и размещение 

электронных образовательных ресурсов и мультимедийных обучающих 

курсов» от 10.01.2020г.) и на основании экспертной оценки поданных на 

конкурс заявок 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. В конкурсе на издание учебной и учебной-методической литературы 

признать победителями и профинансировать расходы на издание силами ИГУП 

следующие виды учебно-методической литературы: 

№ 

п/п 

Автор или руководитель 

авторского коллектива 

Наименование учебно-методического 

издания 

1 Хорошкевич Н.Г. Трехсекторальное социальное партнерство в 

современной России 

2 Голомидова М.В. Нейминг в структуре коммуникаций бренда 

3 Резер Т.М. Введение в специальность по направлению 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (Практикум) 

 

2. В конкурсе на разработку и размещение электронных образовательных 

ресурсов и мультимедийных обучающих курсов признать победителями и 

профинансировать расходы на создание и размещение за счет средств Школы 

ГУП следующих ЭОР: 

№ 

п/п 

Автор или руководитель 

авторского коллектива 

Наименование учебно-методического 

издания 

1 Якимова О.А. Маркетинговый анализ больших данных 

2 Франц В.А. International Internet Communications 

3 Иванова О.Л.  Основы визуальной композиции рекламного 

текста 

 

3. Авторам (руководителям авторских коллективов) в срок до 15.04.2020г. 

согласовать с зам. директора Школы по образованию А.А. Яшиным: 

- содержание учебно-методической литературы и ЭОР; 

- сроки подготовки и издания учебных и учебно-методических пособий и 

размещения ЭОР; 

- объемы финансирования (смету). 

4. Авторам, упомянутым в п. 1 настоящего распоряжения, в соответствии 

с Положением «О присвоении грифа Методического совета УрФУ учебным 

печатным изданиям» (СМК-ПВД-6.11-01-110-2017, Версия 1) провести 

процедуру присвоения грифа Методического совета УрФУ изданиям. 

5. Авторам, упомянутым в п. 2 настоящего распоряжения, обеспечить 



присвоение электронным образовательным ресурсам, разработанным в ходе 

реализации проектов статус «ЭОР УрФУ» и гриф «Рекомендовано 

Методическим советом УрФУ» в соответствии с приказом ректора № 491/03 от 

13.06.2013 и Документированной процедурой «Разработка, экспертиза и 

использование в учебном процессе электронных образовательных ресурсов» 

(СМК-ДП-7.5-03-09-2013, Версия 2). 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

директора по образованию А.А. Яшина.  

 

 

Директор         А.К. Клюев 
 


