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Уважаемые преподаватели и учёные МГОУ! 
В соответствии с приказом № 1727 от 15 июля 2019 г. МГОУ объявляет о проведении VII Конкурса на лучшее издание Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского государственного областного университета (МГОУ) (далее – Конкурс).
Правила подачи заявок и порядок проведения VII конкурса на лучшее издание Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского государственного областного университета 
1. На Конкурс представляются научные и учебные издания преподавателей и работников МГОУ, а также авторских коллективов, состоящих в основном из работников МГОУ (не менее половины от коллектива авторов), включая штатных совместителей.

2. На Конкурс представляются следующие типы научных и учебных изданий: 
	учебник;

учебное пособие;
учебно-методическое пособие; 
монография;
сборник научных трудов; 
материалы конференции (съезда, симпозиума и пр.). 

3. Работы должны отвечать следующим критериям: 
	наличие ISBN;

наличие рецензий (не менее 2: внешняя и внутренняя); 
соответствие виду (научное / учебное) и типу издания (см. пункт 2 Правил подачи заявок и порядок проведения VII конкурса на лучшее издание Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского государственного областного университета);
	год издания: 2017 г., 2018 г., 2019 г.;
место издания: Информационно-издательское управление МГОУ;
в научном сборнике обязательно наличие ответственного за выпуск (председатель редакционной коллегии / ответственный редактор / составитель и подобное.) 

4. Если издание многотомное, то на Конкурс предоставляются все его части.

5. В Конкурсе участвуют издания, выпущенные как в бумажной, так и в электронной форме (изначально изданные в цифровом формате).

6. Книги и их переиздания, ранее участвовавшие в Конкурсе, к рассмотрению не принимаются. 

7. Выдвижение конкурсных работ осуществляется структурными подразделениями МГОУ: кафедрами факультетов (институтов), общеуниверситетскими кафедрами, отделами, управлениями.

8. Подразделения, выдвинувшие на Конкурс работы, должны предоставить в Информационно-издательское управление:
	конкурсное издание (1 экз.);
	заявку на участие в Конкурсе (Приложение к Правилам);

мотивированное заключение кафедры объёмом до 2000 знаков с пробелами, содержащее характеристику работы, результаты её внедрения, значение практического использования и рекомендацию для участия в Конкурсе;
сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, стаж работы, степень, звание, должность, контакты. 
Для научного сборника предоставляются данные ответственного за выпуск лица, указанного в выходных данных (титульный лист, оборот титульного листа);
	копию именных дипломов и других наград, полученных за данное издание ранее в ходе участия во внешних книжных конкурсах, выставках, ярмарках;

копию рецензии на представленное издание, опубликованной в научном рецензируемом журнале, включённом в перечень Высшей Аттестационной Комиссии  при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

9. Представленные на Конкурс издания и документы не возвращаются.

10. Конкурсные заявки, представленные с нарушением условий и сроков проведения Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются.

11. Дата окончания приёма заявок 31 октября 2019 года.

12. В соответствии с Положением о конкурсе на лучшее издание Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского государственного областного университета Конкурс проходит в три этапа:
1) организационно-подготовительный (июль-октябрь), в ходе которого принимаются заявки на участие изданий в Конкурсе и проводится отбор изданий;
2) экспертный (ноябрь–декабрь), в ходе которого производятся анализ и оценка представленных на Конкурс изданий;
3) итоговый (декабрь), в ходе которого определяются победители Конкурса, итоги представляются на Учёном Совете МГОУ. Награждение лауреатов Конкурса проходит в рамках церемонии закрытия Международного Фестиваля науки.




ЗАЯВКА
на участие в VII Конкурсе на лучшее издание
Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
Московского государственного областного университета
________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

№
ФИО автора
(ответственного за выпуск)
(полностью)
Учёная степень, ученое звание
Должность
Контакты автора / ответственного за выпуск издания
Название
работы
Год 
выхода 
Вид издания 
(научное/учебное)
ISBN
Объём
Тип издания













Руководитель структурного 
подразделения: указывается должность						  
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«____» __________________ 2019 г.





