МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе работ молодых ученых,
аспирантов и преподавателей СГИК

1. Общие положения
1.1. Конкурс молодых ученых, аспирантов и преподавателей СГИК
приурочен ко Всемирному дню науки (World Science Day) или Всемирному
дню науки во имя мира и развития (World Science Day for Peace and
Development), который проходит ежегодно 10 ноября и обладает важной
социокультурной ценностью (далее – Конкурс).
Цели Конкурса:
– поддержка молодых ученых и преподавателей СГИК, стимулирование их
научной, методической и художественной деятельности;
– развитие кадрового потенциала СГИК.
1.2. Задачами Конкурса являются:
– выявление лучших работ молодых преподавателей и ученых института;
– поощрение за достижения молодых преподавателей, активно
занимающихся научными исследованиями, методическими разработками,
создающих художественные проекты за пределами учебно-образовательного
процесса и получивших значимые результаты.
– совершенствование механизмов интеграции науки и образования,
искусства и образования, практического внедрения результатов исследований,
выполненных молодыми учеными.
1.3. Предметом Конкурса являются работы, обладающие научной или
научно-методической, учебно-методической или художественной ценностью,
актуальностью и новизной заявленной темы, результативностью и
практической значимостью в области исследования, преподавания и
художественного образования студентов СГИК. Обязательным требованием к
работе является ее новаторский характер.
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На конкурс принимаются научные, научно-методические исследования,
учебно-методические разработки и художественно-творческие работы самого
разного формата, жанра и объема. К экспертизе допускаются только те работы
и проекты, которые еще не получили наград и признания на фестивалях, в
грантовых программах, иных конкурсах, а также не входящие в ежегодный
рейтинг института. Диссертационные работы на Конкурс не принимаются.
1.4. Конкурсу присваивается название: «Молодые – институту!» 2015
Девиз конкурса: «Arte et humanitate, labore et scientia – искусством и
человеколюбием, трудом и знанием!»
2. Порядок выдвижения и оформления конкурсных работ
2.1. К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты и преподаватели
института, возраст которых на момент подачи заявки составляет не старше 35
лет, а также научные и творческие коллективы молодых (не более 3 человек).
2.2. Конкурс работ предполагает состязание по трем номинациям: «Научное
исследование», «Научно-методическая или учебно-методическая разработка»,
«Художественный проект».
2.3. Право выдвижения работ на Конкурс предоставляется:
− кафедрам СГИК;
− Советам факультетов;
− авторам и авторским коллективам.
2.4. Конкурсная работа и заявка на участие представляются в одном
экземпляре проректору по научной работе и международным связям на
бумажном и электронном носителях.
2.5. Заявка на участие в конкурсе включает в себя следующую информацию:
− Ф.И.О. участника;
− должность, кафедра;
− возраст на момент подачи заявки (полных лет);
− название конкурсного проекта;
− вид номинации.
2.5.1. Авторская справка должна содержать короткую автобиографию (в
свободной форме), список публикаций конкурсанта или конкурсантов за
последние 5 лет, презентацию проекта, выполненную в текстовой форме
объемом в 200 слов (применить сервис «Статистика»).
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2.5.2. В пакет документов входит собственно научный, научнометодический, учебно-методический или художественный проект (творческая
монография); внешние рецензии, в которых описывается эффективность,
качество полученных результатов исследования, разработки, художественной
работы, их общественное признание (если такое имеется).
3. Порядок рассмотрения заявок и утверждение результатов Конкурса
3.1. Прием заявок проводится до 1 декабря 2015 г. Сроком подачи является
срок отправки заявки по электронной почте, с подтверждением получения со
стороны представителя организатора конкурса. Форма подачи – в электронном
виде на электронную почту (solovyova@smrgaki.ru) и в печатной форме по
адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 167, ауд. 214.
3.2. Учредитель Конкурса – Самарский государственный институт
культуры, организаторы Конкурса – ректор, проректор по научной работе и
международным связям, председатель Совета молодых ученых (СМУ) СГИК.
Конкурсная комиссия назначается ректором, среди членов комиссии
обязательно включение как минимум одного представителя СМУ.
3.3. Принятые заявки конкурсной комиссией не рецензируются, не
комментируются и не возвращаются. Поступившие вне установленного срока
конкурсные материалы не рассматриваются.
3.4. Оценку каждой из представленных на Конкурс работ проводят не менее
двух экспертов конкурсной комиссии.
3.4. Сравнительная оценка представленных на Конкурс работ производится
по следующим основным критериям:
− актуальность научного исследования методической разработки или
художественно-творческой работы;
− степень новизны и креативности работы;
− обоснованность результатов, методологическая и методическая строгость;
− теоретическая значимость работы (перспективы использования работы
для дальнейших исследований в рассматриваемой области);
− прикладная ценность работы (перспективы практического использования
полученных результатов в преподавании) актуальность, значимость темы и
содержания проекта для вуза и региона;
− качество оформления работы (структурированность работы, четкость и
ясность изложения материала).
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3.5. Конкурсная комиссия на основании заключений экспертов принимает
решение о распределении мест среди представленных работ в каждой
номинации.
3.6. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов, в случае равенства голосов при подсчете итогов голосования голос
председателя конкурсной комиссии является решающим. Решение комиссии
отражается в итоговом протоколе.
3.7. Решение конкурсной комиссии является основанием для подготовки
проекта приказа ректора о результатах Конкурса.
4. Награждение победителей Конкурса
4.1. Участники Конкурса, занявшие первое место, награждаются дипломами
«Победитель конкурса работ молодых ученых, аспирантов и преподавателей
СГИК» и денежной премией, в размере, определяемом ректором.
4.2. Участники Конкурса, занявшие второе место, награждаются дипломами
«Лауреат конкурса работ молодых ученых, аспирантов и преподавателей
СГИК».
4.3. Участники Конкурса, не занявшие первое или второе место,
награждаются поощрительными дипломами «Участник конкурса работ
молодых ученых, аспирантов и преподавателей СГИК».
4.4. Конкурсной комиссией, поддерживающими организациями, спонсорами
Конкурса могут устанавливаться другие формы и методы поощрения его
участников и победителей.
4.5. Списки победителей и лауреатов Конкурса размещаются на сайте СГИК
(www.smrgaki.ru)
4.6. Торжественное награждение победителей, лауреатов и участников
Конкурса проводится ежегодно.
5. Заключительные положения
5.1. Положение о Конкурсе работ молодых ученых, аспирантов и
преподавателей СГИК вступает в действие со дня его утверждения ректором
института и действует до дня его замены новым (отмены в установленном
порядке).
5.2. При необходимости в Положение могут вноситься изменения и
дополнения в том же порядке, в каком принято данное Положение.
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