
Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время печати 20.08.2014 1:04:00 стр. 1 из 25 

 



 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный 

педагогический университет» 

СМК СТО 7.3. -2.10.10 - 2014 

Положение о конкурсном отборе монографий (научных изданий) 

сотрудников ФГБОУ ВПО «БГПУ» для публикации  

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 20.08.2014, 1:04  стр. 2 из 16 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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«БГПУ» 

    

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением Ученого совета ФГБОУ ВПО 
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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Положение определяет порядок организации и проведения конкурсного отбора 

для публикации монографий (научных изданий) сотрудников ФГБОУ ВПО «БГПУ»  

(далее - БГПУ).  

1.2 Требования настоящего положения распространяются на все структурные 

подразделения и должностных лиц БГПУ.  

  

2 Нормативные ссылки  

 

2.1 Данное положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу 19.05.2013) «О науке и государственной научно-технической 

политике»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»;  

- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»;  

- ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления;  

- СМК СТО 11.2.3.03-20Л Порядок разработки, построения стандарта организации; 

- СМК СП 4.2.3.04 -2009 Положение о проведении процедуры контроля качества 

издаваемых учебных пособий в РИС и РИО БГПУ; 

- СМК СТО 7.3.2.10.07-2014 Положение о научно-техническом совете ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский государственный педагогический университет»; 
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- Положение о редакционно-издательском совете Благовещенского 

государственного педагогического университета (2009 г.). 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем положении использованы следующие определения:  

- Монография, научное издание – научное или научно-популярное произведение 

(результат интеллектуальной деятельности), содержащее полное и всестороннее 

исследование одной проблемы или темы в области науки и техники с достоверными, 

теоретически обоснованными выводами и репрезентабельными результатами, 

принадлежащее одному или нескольким авторам. 

3.2 В настоящем положении использованы следующие сокращения:  

- НТС – научно-технический совет ФГБОУ ВПО «БГПУ»; 

 - РИС – редакционно-издательский совет ФГБОУ ВПО «БГПУ»; 

 - РИО – редакционно-издательский отдел; 

 - НИР – научно-исследовательская работа. 

 

4 Общие положения  

 

4.1 Конкурсный отбор монографий (научных изданий) сотрудников БГПУ для 

публикации в различных издательствах проводится для целей выявления наиболее 

репрезентабельных научных трудов, имеющих значительную научную новизну и 

ценность, и опубликования их в различных, в том числе центральных издательствах.  

 4.2. Основными целью и задачами конкурсного отбора монографий сотрудников 

БГПУ для публикации являются: 

- стимулирование научной и научно-методической работы сотрудников БГПУ; 

- повышение научного статуса БГПУ в структуре научного сообщества РФ и 

зарубежья; 

- популяризация и презентация наиболее значимых результатов актуальных и 

перспективных НИР; 
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- стимуляция повышения интереса социума к науке, научно-исследовательской 

работе; 

- материальная поддержка наиболее активных участников научно-

исследовательской и научно-методической работы БГПУ. 

 

5 Порядок проведения конкурсного отбора 

 

5.1 Руководство конкурсным отбором осуществляет НТС БГПУ по рекомендации 

РИС БГПУ. 

5.2 Текущую организационную работу по проведению конкурсного отбора 

осуществляет Ученый секретарь НТС БГПУ.  

5.3 Ректор или проректор по НР БГПУ утверждает состав экспертных групп для 

анализа монографий сотрудников БГПУ, представляемых для конкурсного отбора для 

публикации в различных издательствах. 

5.4 В случае, если экспертная группа и НТС, по мнению участника конкурсного 

отбора, приняли несправедливое решение, участник конкурсного отбора вправе в 

письменной форме с указанием мотивов обжаловать это решение в однодневный срок в 

НТС.  

5.4.1 Оргкомитет в однодневный срок создает на паритетной основе 

согласительную комиссию в составе соответствующего конкурсного жюри и 

представителей заинтересованного участника, назначает дату, время и место ее заседания.  

5.4.2 Согласительная комиссия принимает решение простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. Решение согласительной комиссии имеет 

приоритет над решением конкурсного жюри и вступает в силу после его принятия. 

5.5 На конкурсный отбор могут быть представлены монографии, содержащие 

результаты теоретически обоснованных исследований и практические рекомендации в 

различных отраслях знания. 

5.6  Итоги конкурсного отбора монографий утверждаются приказом ректора БГПУ 

в соответствии с решением НТС БГПУ. 
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5.7 Участники конкурсного отбора, чьи монографии по решению НТС 

рекомендованы к опубликованию за счет средств БГПУ, обязаны в 5-дневный срок 

предоставить проректору по научной работе БГПУ электронный макет монографии, копии 

рецензий, электронный или бумажный вариант оформления обложки, форзацев, 

рекомендации по выбору издательства и качеству печати. Величина затрат на публикацию 

монографий, прошедших конкурсный отбор и признанных отвечающими всем 

требованиям, определяется НТС БГПУ. 

 

6 Требования к монографиям, представляемым на конкурсный отбор 

 

6.1 Представленные на конкурсный отбор монографии должны: 

- соответствовать общепринятым научным концепциям или достоверно 

обосновывать новые концепции и гипотезы, соответствовать современному уровню 

развития науки и техники, отражать новые технологии; 

- быть законченным, самостоятельно выполненным научным произведением 

(результатом интеллектуальной деятельности), максимально полно отражающим 

результаты НИР; 

- способствовать общему развитию научного знания об окружающем мире; 

- быть оформлены в виде электронного макета в формате MSWord версии не ранее 

2007 г., готового к изданию с четким, ясным и доступным изложением, читаемыми, 

понятными рисунками и схемами, в целом иметь эстетичную форму представления 

материалов (в соответствии с требованиями Положения о проведении процедуры контроля 

качества издаваемых учебных пособий в РИС и РИО БГПУ); 

- все блоки монографии, библиографический список должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию печатных научных изданий; 

- иметь не менее одной рецензии от сотрудника БГПУ, компетентного в научной 

области, соответствующей содержанию монографии, и не менее двух рецензий от 

специалистов в научной области, соответствующей содержанию монографии, не 

являющихся сотрудниками БГПУ. 
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7 Порядок представления монографий к участию в конкурсном отборе 

 

7.1 Представление монографий на конкурсный отбор осуществляется кафедрами 

или иными структурными подразделениями БГПУ, индивидуально сотрудниками БГПУ. 

7.2 На конкурсный отбор представляются монографии, подготовленные штатными 

работниками БГПУ индивидуально или в соавторстве. 

7.3 Невыполнение любого из указанных в пп. 5 и 6 настоящего положения условий 

является основанием для снятия заявленной монографии с конкурсного отбора. 

7.4 Конкурсный отбор монографий организуется регулярно не реже, одного раза в 

год. Сроки организации конкурсного отбора монографий определяются НТС. 

7.5 Для участия в конкурсном отборе в установленные распоряжением НТС сроки 

подается заявка по установленной форме (Приложение А). 

7.6 Для проведения конкурсного отбора в НТС формируется экспертная комиссия. 

Член экспертной комиссии имеет право быть участником конкурса, но не может 

участвовать в экспертизе и обсуждении итогов конкурса учебных изданий в той 

номинации, в которой представлено его издание.  

7.7 Экспертиза и оценка представленных на конкурсный отбор монографий 

проводятся каждым экспертом независимо друг от друга. Результаты представляются 

председателю комиссии в письменном виде с личной подписью эксперта. Кроме этого, 

производится на основе заявки балльная оценка монографии в соответствии с 

Приложением Б. 

7.8 Обсуждение результатов конкурса проводится на заседании НТС. На основе 

суммирования баллов по каждой работе принимается решение о победителях конкурса в 

каждой номинации. 

7.9 Итоги конкурса объявляются после официального утверждения его результатов. 

 

8  Критерии оценки монографий, представляемых на конкурсный отбор 

 

Общими критериями оценки являются (Приложение Б): 

- научная новизна;  



 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный 

педагогический университет» 

СМК СТО 7.3. -2.10.10 - 2014 

Положение о конкурсном отборе монографий (научных изданий) 

сотрудников ФГБОУ ВПО «БГПУ» для публикации  

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 20.08.2014, 1:04  стр. 8 из 16 

 

- наличие грифа министерства, УМО или НМС; 

- наличие свидетельства о государственной регистрации научной темы; 

- степень внедрения материалов монографии; 

- прикладная ценность монографии; 

- общий уровень монографии; 

- актуальность тематики монографии; 

- оформление монографии. 

 

9 Финансирование конкурсного отбора 

 

9.1 Финансирование конкурсного отбора монографий сотрудников БГПУ для 

публикации в различных издательствах и непосредственно публикации монографий, 

прошедших данный конкурсный отбор и рекомендованных к изданию НТС, 

осуществляется из средств, предусмотренных сметой использования собственных 

внебюджетных фондов БГПУ. 

9.2 Финансирование работы экспертных групп осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 

10 Контроль 

10.1 Общий контроль организации и проведения конкурсного отбора осуществляют 

председатель НТС БГПУ и проректор по научной работе БГПУ. 

10.2 Контроль за использованием финансовых средств, предоставленных 

победителям Конкурсного отбора, осуществляется НТС и уполномоченным лицом.  

 

 

11 Ответственность 

 

11.1 Сотрудники БГПУ, участвующие в конкурсном отборе монографий для 

публикации в соответствии с законодательством РФ, несут персональную ответственность 

за достоверность, научную обоснованность и обоснованность их претензий на владение 
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результатами интеллектуальной деятельности, содержащихся в тексте и иллюстрациях 

монографии. 

11.2 Председатель и ученый секретарь НТС, проректор по научной работе БГПУ 

несут ответственность за планирование, организацию, проведение конкурсного отбора 

монографий.  
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Приложение А 

Форма ЗМ 

Форма заявки на участие в конкурсном отборе монографий сотрудников 

БГПУ для публикации 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.  ФИО заявителя на участие в конкурсном отборе  

2.  Наименование монографии  

3.  ФИО автора (авторского коллектива)  

4.  Наличие грифа Минобрнауки РФ, Минобрнауки 

Амурской области, УМО, НМС (если имеется, 

указать ведомственную принадлежность грифа) 

 

5.  Предметная область содержания монографии по 

ГРНТИ 

 

6.  Научная новизна. Наличие предыдущих изданий 

(если есть, указывается год издания) 

 

7.  Формат страниц макета (А-4, А-5, иной)  

8.  Количество страниц  

9.  Наличие цветных иллюстраций  

10.  Наличие неформатных вкладок (цветные или 

монохромные) 

 

11.  Предполагаемый тираж  

12.  Наименование предполагаемого издательства  

13.  Пути возможной реализации изданной монографии  

 

Приложение: Текст монографии, копии рецензий, копия решения кафедры или 

лаборатории (если имеются). 

 

Участник конкурсного отбора монографий___________________  (_____________) 

                              Подпись 
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Приложение Б 

Критерии оценки конкурсных работ  

 

Показатель критерия Оценка, 

баллы 

Примечание 

1. Научная новизна  

Отсутствует, работа носит 

компилятивный характер 

0  

Слабое научное обоснование 

полученных результатов, их 

дискуссионный характер 

5  

Имеются оригинальные результаты, 

патенты 

10  

2. Наличие грифа Минобрнауки РФ, Минобрнауки Амурской области, УМО, 

НМС 

Отсутствует 0  

Гриф НМС 2  

Гриф Минобрнауки Амурской области 5  

Гриф УМО 10  

Минобрнауки РФ 10  

3. Степень внедрения материалов монографии 

Работа не носит прикладного характера, 

в ближайшие несколько лет её внедрение 

невозможно 

0  

Возможно внедрение работы в течение 

ближайших лет 

5  

Имеются документы, подтверждающие 

внедрение работы 

10  

4. Наличие свидетельства о государственной регистрации научной темы 

Отсутствует 0  

Имеется 5  

5. Прикладная ценность монографии 

Невозможность использования работы на 

территории РФ и Амурской области 

0  

Для использования работы требуются 

дополнительные исследования 

2  

Использование монографии возможно на 

территории Амурской области 

5  

Использование монографии возможно на 

территории РФ 

10  

6. Общий уровень монографии 

Работа не структурирована, нет 

логического перехода между отдельными 

разделами, выводы не обоснованы 

0  
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Имеются неясные формулировки, 

нечеткое изложение некоторых вопросов 

5  

Полная согласованность замысла и 

реализации работы,  

отсутствие неясных формулировок в 

изложении 

10  

7. Актуальность тематики монографии 

Работа не имеет значения для 

настоящего времени 

0  

Работа важна, но в ней слабо отражено 

современное состояние научных 

взглядов 

2  

Работа не имеет значения для 

настоящего времени, но имеет 

перспективное и приоритетное значение 

для развития науки и техники в 

ближайшие десятилетия 

5  

Работа важна, и в ней отражены 

современные научные взгляды 

10  

8. Оформление монографии 

Качество оформления работы низкое, 

правила оформления не выполняются 

0  

Работа оформлена без наглядных 

материалов, иллюстраций 

2  

Работа оформлена по всем правилам, 

представлены понятные и 

структурированные иллюстрации,  не 

всегда подтверждающие основные 

результаты и выводы 

2  

Работа оформлена по всем правилам, 

представлены понятные и 

структурированные иллюстрации 

результатов и основных выводов 

10  
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Приложение В 

Ф. 1-01 

 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

 

Первый проректор, проректор 

по учебно-воспитательной 

работе, Ответственный 

руководства по качеству    

 

Ю.П. Сергиенко   

Проректор по научной работе Т.Д. Каргина   

 

Директор ЦКО      

                                    

М.Ю. Попова   

Декан естественно-

географического факультета 
И.А. Трофимцова   

Декан историко-

филологического факультета 
Д.П. Болотин   

Декан психолого-

педагогического факультета 
С.О. Зуева   

И.о. декана физико-

математического факультета 
А.В. Василенко   

Декан факультета 

иностранных языков 
Н.Л. Кучеренко   

Декан факультета педагогики 

и методики начального 

образования 

И.Ю. Кирилишина   

Декан индустриально 

педагогического факультета 
Л.М. Калнинш   

Декан международного 

факультета 
В.В. Пирко   

Декан факультета физической 

культуры и спорта 
Ю.А. Кретов   
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Приложение Г 
 

 

Ф. 1-02 

 

Лист ознакомления 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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Приложение Д 
 

Ф. 1-03 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

нения 

Номер листа (страницы) Всего 

листов 

(после 

изме-

нений) 

Дата 

внесения 

ФИО, 

осуществля-

ющего внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

изме-

нения 

Заме-

нен-

ного 

Нового 

Анну-

лиро-

ван-

ного 
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Приложение Е 
 

 

 

Ф. 1-04 

 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


