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О порядке подачи документов для участия
в публичном конкурсе работ на соискание премий
Правительства Российской Федерации
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2016 года в области образования

В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации
в области образования, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации
от
28.08.2013
№
744,
и
письмом
ответственного
секретаря
Межведомственного совета

по

присуждению премий

Федерации в области образования
Объявлении

открытого

Правительства

Российской

Куджа С.А. от 24.11.2015 № СК-15/42 об

публичного

конкурса

работ

на

соискание

премий

Правительства Российской Федерации 2016 года в области образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в срок до 11.01.2016 включительно прием документов от
научно-педагогических работников СПбГУ для участия в конкурсе работ на
соискание премий Правительства Российской Федерации 2016 года в области
образования (далее - Премии Правительства РФ) по следующим
направлениям:
1.1. Внедрение

инновационных

разработок

в

сфере

образования

и

осуществление профессиональной педагогической деятельности на высоком
уровне, обеспечивающих:
1.1.1. создание эффективных технологий обучения;
1.1.2. проведение

научно-практических

исследований,

результаты которых

нашли отражение в научных изданиях и монографиях и оказывают
эффективное влияние на развитие системы образования Российской
Федерации;
1.1.3. разработку и внедрение авторских программ, методик обучения, форм и
методов

оценки

подготовки

обучающихся,

воспитанников,

способствующих повышению эффективности образовательного процесса
и получивших широкое распространение;
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1.2. Создание высококачественных учебных изданий для системы образования
Российской Федерации.
|
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2. Установить, что научно-педагогическим работникам СПбГУ, желающим
принять участие в конкурсе работ на соискание Премий Правительства РФ
необходимо в срок до 11.01.2016 включительно представить документы и
материалы,

указанные

в

Приложении

№

1

к

настоящему

Приказу,

сотрудникам Управления по работе с молодежью (Университетская наб., д.9,
комн. 109, тел. 324-12-73, urm@spbu.ru).
3. Директорам институтов, деканам факультетов:
3.1. довести

до

сведения

научно-педагогических

работников

СПбГУ

информацию о возможности участия в конкурсе работ на соискание Премий
Правительства РФ;
3.2.довести

до

сведения

научно-педагогических

работников

СПбГУ

информацию о перечне необходимых документов для подачи работ на
соискание Премий Правительства РФ в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему

Приказу.

Представление

работ

должно

производиться

в

соответствии с Перечнем, образцами и требованиями, предъявляемыми к
оформлению документов, прилагаемых к работе на соискание премии
Правительства Российской Федерации 2016 года в области образования и
указанных в Объявлении открытого публичного конкурса работ на соискание
премий

Правительства

образования на сайте

Российской

Федерации

2016

Министерства образования и

года
науки

в

области

Российской

Федерации (ЪНр://минобрнауки.рфУ в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Приказу;
З.З.оказать содействие научно-педагогическим работникам СПбГУ, желающим
принять участие в конкурсе работ на соискание Премий Правительства РФ, в
оформлении необходимых документов.
4.

Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.:

4.1.организовать сбор документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему
Приказу, в срок до 11.01.2016 включительно;
4.2.организовать передачу документов в Постоянную комиссию Ученого совета
СПбГУ по учебно-методической работе в срок до 13.01.2016.
5.

Председателю Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебнометодической работе (далее - Комиссия):

5.1.организовать заседание Комиссии для оценки значимости

выдвигаемых

работ на соискание Премий Правительства РФ и соответствия их критериям,
предусмотренным пунктами 1.1-1.2 настоящего Приказа, а также требований
к

оформлению

и

комплектности

документов,

предусмотренных

Приложениями № 1 и № 2 к настоящему Приказу;
5.2.сформировать ранжированный список работ

с выделением в нем одной

работы, рекомендованной к участию в конкурсе работ на соискание Премий
Правительства РФ;
5.3. направить протокол заседания Комиссии с рекомендациями по выдвижению
работы на соискание Премий Правительства РФ и материалы обсуждения в
Ученый совет СПбГУ не позднее 19.01.2016.
6. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JL в
день издания обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном
сайте СПбГУ.

7. Начальнику Организационного управления Гнётову А.В. в день издания
обеспечить направление настоящего Приказа научно-педагогическим
работникам СПбГУ на корпоративные адреса электронной почты.
8. Контроль исполнения пунктов 1-6 настоящего Приказа возложить на
начальника Секретариата проректора по учебной работе Организационного
управления Ректорат СПбГУ Булкину А.Ю.
9. Контроль исполнения пункта 7 настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. Первого проректора по учебной
и учебно-методической работе
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Е.Г. Бабелюк

