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Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает требования, предъявляемые к
организации и проведению Конкурса «Лучший молодой преподаватель»
(далее Конкурс), посвященного 25-летию Инженерно-экономического
факультета Ярославского государственного технического университета
(далее ИЭФ ЯГТУ).
2 Требования к организации проведения Конкурса
2.1 Цели проведения Конкурса:
 стимулирование научной и педагогической деятельности молодых
преподавателей ИЭФ ЯГТУ;
 активизация научных исследований, проводимых молодыми
преподавателями ИЭФ ЯГТУ;
 оказание поддержки молодым преподавателям ИЭФ ЯГТУ.
2.2 Для проведения Конкурса создается комиссия, в состав которой
входят:
 заместитель декана ИЭФ по учебной работе;
 заместитель декана ИЭФ по науке.
Возглавляет комиссию председатель – декан ИЭФ ЯГТУ.
2.3 Экспертная оценка представленных на Конкурс документов
проводится заочно.
2.4 Организационное и информационное сопровождение Конкурса
обеспечивает заместитель декана ИЭФ по науке.
2.5 В Конкурсе могут принимать участие штатные преподаватели ИЭФ
ЯГТУ не старше 35 лет.
2.6 Участие в Конкурсе имеет заявительный, инициативный характер.
2.7 Критерии оценки участников:
 публикации: монографии, статьи, тезисы докладов (за 2018 г.);
 учебные издания: учебники, учебные и учебно-методические
пособия (за 2017-18 гг.);
 участие в работе конференций (за 2018 г.);
 повышение квалификации (за 2018 г.);
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 кураторство (за 2018 г.);
 обучение в аспирантуре и соискательство ученой степени (в
настоящее время);
 защита диссертации (за 2017-18 гг.).
3 Основные требования к процедуре подачи заявок
3.1 Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и представить в
экспертную комиссию следующий комплект документов:
1) заполненную анкету участника конкурса (Приложение 1);
2) заполненную справку участника конкурса (Приложение 2);
3) заверенный зав. кафедрой список публикаций;
4) копии свидетельств о повышение квалификации.
3.2 Заявки от участников Конкурса представляются заместителю
декана по науке инженерно-экономического факультета.
3.3 Срок подачи заявок на Конкурс: до 14 декабря 2018 г.
3.4 Заместитель декана ИЭФ по науке по науке передает заявки в
экспертную комиссию для оценки представленных материалов.
4 Подведение итогов Конкурса
4.1 Подведение итогов Конкурса и определение победителей
проводится в срок: до 16 декабря 2018 г.
4.2 Победитель Конкурса определяется по максимальному числу
набранных баллов, выставленных экспертной комиссией, исходя из
критериев оценки (Приложение 3).
4.3 Победители Конкурса, (при наличии у ЯГТУ возможностей)
получают единовременную безвозмездную финансовую поддержку из
призового фонда Конкурса, которая может быть распределена между
соавторами победителя пропорционально вкладу каждого.
4.4 Экспертная комиссия имеет право изменить число победителей и
соответствующим образом перераспределить призовой фонд.
4.5 Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
 подано менее двух заявок от участников Конкурса;
 ни одно из представленных изданий не удовлетворяет критериям
конкурсного отбора.
Положение принято на заседании Совета ИЭФ № 5/25 от 28.11.2018 г.
Декан ИЭФ, д.т.н., профессор

Несиоловская Т.Н.
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Приложение 1

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА1

1.

Фамилия
Имя
Отчество
(полностью)

____________________________
____________________________
____________________________

2.

Номер сотового телефона

3.

E-mail

4.

Кафедра

5.

Должность

6.

Ученая степень (при наличии)

7.

Общее число публикаций

8.

Учебные издания

9.

Участие в работе конференций

10.

Повышение квалификации

11.

Кураторство (да/нет)

12.

Обучение в аспирантуре и соискательство
ученой степени (да/нет)

13.

Защита диссертации (да/нет)

Участник Конкурса _________________ /____________________/
Подпись

1

расшифровка подписи

Подписывая анкету, соискатель дает согласие на обработку собственных персональных данных комиссией
Конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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Приложение 2

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
СПРАВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Участник Конкурса:________________________________________________________
Кафедра:__________________________________________________________
Читаемые курсы:___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Зав. кафедрой

_________________ /____________________/
Подпись

расшифровка подписи
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Приложение 3

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА
№

Заявляемый критерий
Научные публикации:
- во внутривузовских и межвузовских сборниках
- в российских журналах
1.
- в международных журналах (Scopus/WoS)
- монография
Участие в конференциях с докладом или публикация тезисов
(уровень конференций):
- региональный
2.
- всероссийский
- международный
Учебные издания
- учебники
3.
- учебные пособия
- учебно-методические пособия
Обучение в аспирантуре
4.
Оформленное соискательство
5.
Защита диссертации
6.
Повышение квалификации:
- до 72 часов
7.
- свыше 72 часов
Кураторство
8.
*- Делится на количество соавторов

Балл
10*
15*
20*
30*

5*
10*
15*
100*
50*
30*
30
20
200
10
15
10

Председатель_________________ /____________________/
Эксперты__________________
_________________
_________________
_________________
_________________

/____________________/
/____________________/
/____________________/
/____________________/
/____________________/

