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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, сроки, 
номинации, требования к участникам и критерии оценивания I Всероссийского конкурса на 
лучшее учебное издание для высшего образования в области строительства 
«Университетская книга -  2018» (далее -  Конкурс), который проводится в рамках 
Общероссийского конкурса «Университетская книга».

1.2 Учредителем Конкурса является информационно-аналитический журнал 
«Университетская книга» (далее -  Учредитель). Конкурс проводится при поддержке 
федеральных органов исполнительской власти, органов исполнительской власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, образовательных 
организаций высшего образования, коммерческих, некоммерческих и общественных 
организаций Российской Федерации (далее -  Партнеры).

1.3 Организаторами Конкурса являются федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» (далее -  Университет, НИУ 
МГСУ) и информационно-аналитический журнал «Университетская книга».

1.4 Координатором Конкурса выступает Федеральное учебно-методическое 
объединение в сфере высшего образования по УГСН 08.00.00 «Техника и технологии 
строительства» (далее - Федеральное УМО).

1.5 Положение действует до 15.10.2018 г.

2. Термины, определения, обозначения и сокращения

2.1 В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:
Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
Авторский коллектив — коллектив лиц, совместно создавших произведение(я).
Издательство — предприятие, осуществляющее по законодательству Российской 

Федерации подготовку печатной продукции к тиражированию, может быть 
государственным, общественным, кооперативным, частным.

Издание — документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 
информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 
оформленный и имеющий выходные сведения.

Печатное издание — издание, полученное печатанием или тиснением, 
полиграфически самостоятельно оформленное.

Электронное издание — электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 
распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения и для использования 
которого необходимы средства вычислительной техники.

Учебное издание — издание, содержащее систематизированные сведения 
научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 
преподавания, направленное на достижение образовательных целей и рассчитанное на 
учащихся разного возраста и ступени обучения.

Издательское подразделение — самостоятельное структурное подразделение 
образовательного учреждения или предприятия, занимающееся по законодательству
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Российской Федерации подготовкой, производством, выпуском печатной продукции 
данного учреждения.

Организационный комитет — коллектив лиц, утвержденных приказом 
Организатора Конкурса в целях оценки заявок Участников Конкурса.

Произведение — результат авторской работы творческого характера, имеющий 
вид законченного продукта, который может быть опубликован в издании.

Победитель Конкурса — Участники, занявшие призовые места в соответствии с 
условиями, определенными в настоящем Положении.

Участник — юридическое или физическое лицо, действующее от своего имени и 
зарегистрировавшееся в соответствии с условиями, определенными в Положении.

Федеральное УМО -  государственно-общественная организация, созданная в 
системе образования в целях участия педагогических, научных работников, 
представителей работодателей в разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных основных образовательных программ, 
координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
обеспечении качества и развития содержания образования.

Экспертная комиссия — группа специалистов соответствующего профиля, которая 
проводит оценку конкурсных изданий по критериям оценивания, установленным 
настоящим Положением (Приложение 1).

2.2 В настоящем Положении использованы следующие сокращения и 
обозначения:

ВО — высшее образование;
НТВ — научно-техническая библиотека;
УГОН — укрупненная группа специальностей и направлений подготовки;
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт;
Федеральное УМО — Федеральное учебно-методическое объединение.

3. Цели и задачи Конкурса

3.1 Цель Конкурса — поддержка авторов и авторских коллективов учебных изданий, 
направленных на обеспечение образовательных программ высшего образования по 
направлению подготовки «Строительство», а также некоммерческих издательств и 
издательских подразделений образовательных, научно-исследовательских, 
общественных организаций, выпускающих печатную продукцию для высшего 
образования в области строительства.

3.2 Задачи Конкурса:
Привлечение авторов и авторских коллективов учебных изданий для 

высшего образования, ориентированных на сферы профессиональной деятельности в 
области строительства, к участию в Конкурсе для повышения рейтинга и популяризации 
изданий в соответствующей области знаний.

Содействие в получении рекомендации Федерального УМО учебным 
изданиям, победившим в Конкурсе.

Привлечение широкой общественности к учебным изданиям, выпущенным 
некоммерческими издательствами и издательскими подразделениями образовательных, 
научно-исследовательских, общественных организаций для высшего образования в 
области строительства.
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Повышение престижа некоммерческих издательств и издательских 
подразделений образовательных, научно-исследовательских, общественных 
организаций, выпускающих печатную продукцию для высшего образования в области 
строительства.

4. Организационный комитет и Экспертные комиссии Конкурса

4.1 Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет Конкурса 
(далее -  Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Организаторов Конкурса.

4.2 Руководство Оргкомитетом осуществляет председатель Оргкомитета, который 
избирается из числа членов Оргкомитета путем открытого голосования.

4.3 Состав Оргкомитета формируется:
- из представителей Учредителя;
- из представителей Университета;
- из представителей Партнеров.

4.4 Состав Оргкомитета Конкурса будет опубликован на сайте НИУ МГСУ по 
ссылке http://mgsu.ru/resources/Biblioteka/.

4.5 Оргкомитет Конкурса:
разрабатывает план проведения Конкурса, организует его работу; 
формирует состав Экспертных комиссий из специалистов соответствующих 

областей знаний, в том числе из числа авторитетных ученых, деятелей культуры и 
образования, ведущих специалистов книжного дела и полиграфии;

утверждает решения Экспертных комиссий по определению перечня учебных 
изданий, допущенных к участию в Конкурсе, и о награждении участников Конкурса; 

организует церемонию награждения лауреатов Конкурса; 
осуществляет организационную поддержку Конкурса.

4.6 Экспертные Комиссии Конкурса избирают из своего числа председателей путем 
открытого голосования.

4.7 Экспертные комиссии Конкурса:
- оценивают конкурсные материалы участников Конкурса (Приложение 1-3);
- определяют победителей Конкурса;

рекомендуют учебные издания -  победителей Конкурса к прохождению 
экспертизы Федеральным Учебно-методическим объединением (далее - Федеральное 
УМО) в системе высшего образования по укрупнённой группе специальностей и 
направлений подготовки 08.00.00 «Техника и технологии строительства»;

- участвуют в разрешении споров и разногласий.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1 Конкурс проводится с 10 апреля по 15 октября 2018 г на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет».

5.2 Ключевые даты проведения Конкурса:
- 15 апреля -  31 августа 2018 г - прием учебных изданий на Конкурс;

http://mgsu.ru/resources/Biblioteka/
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- 1 сентября -  30 сентября 2018 г -  проведение экспертизы представленных 
на Конкурс учебных изданий;

- 1 октября -  15 октября 2018 г -  подведение итогов и награждение лауреатов
Конкурса.

5.3 К участию в Конкурсе приглашаются:
- авторы и авторские коллективы учебных изданий;
- издательства и издательские подразделения образовательных организаций 

высшего образования, выпускающие учебные издания;
- издательства и издательские подразделения научно-исследовательских и 

академических институтов, общественных и творческих организаций, выпускающие 
учебные издания для сферы высшего образования;

5.4 Участие в Конкурсе бесплатное.
5.5 В качестве конкурсных материалов принимаются учебные издания 2014 -  

2018 гг выпуска, в том числе и электронные издания, для высшего образования в области 
строительства.

5.6 Число наименований изданий, представленных участниками на Конкурс, не 
ограниченно. Издания, присланные на Конкурс, возврату и оплате не подлежат.

5.7 Для участия в Конкурсе необходимо направить:
5.7.1 на электронную почту Конкурса konkurs@mgsu.ru с пометкой «Конкурс 

«Университетская книга-2018»» следующие документы:
- скан заявки на участие: для физических лиц (Приложение 4), для 

юридических лиц (Приложение 5);
- скан перечня наименований изданий (Приложение 6), представляемых на

Конкурс;
5.7.2 по почте или курьером по адресу: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 

26, НИУ МГСУ, Научно-техническая библиотека, с пометкой «Конкурс «Университетская 
книга -  2018» следующие документы:

- заявку на участие (оригинал);
- перечень наименований изданий (оригинал);
- конкурсные издания (2 экземпляра каждого наименования для печатных 

изданий; диск -  для электронных изданий);
- копии рецензий.

5.8 Полный перечень изданий, поступивших на Конкурс, помещается на сайте 
НИУ МГСУ по ссылке http://mgsu.ru/resources/Biblioteka/konkurs.

5.9 Оргкомитет сортирует и направляет конкурсные материалы на рассмотрение 
в Экспертные комиссии, специализирующиеся в соответствующей области знаний.

5.10 Экспертные комиссии проводят экспертизу изданий в соответствии с 
критериями отбора по пятибалльной шкале оценивания (от 1 до 5 баллов) (Приложение 
1) и определяют победителей Конкурса. Решения по экспертизе конкурсных материалов 
принимаются членами Экспертных комиссий коллегиально и оформляются протоколами 
(Приложение 2, 3). Протоколы заседаний Экспертных комиссий при необходимости могут 
быть предоставлены для ознакомления заинтересованным лицам.

5.11 Оргкомитет организует публикацию материалов Конкурса в информационно
аналитическом журнале «Университетская книга», на сайте НИУ МГСУ и в других 
заинтересованных изданиях.

mailto:konkurs@mgsu.ru
http://mgsu.ru/resources/Biblioteka/konkurs
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6. Номинации и победители Конкурса

6.1 Конкурс проводится на Лучшее учебное издание в области строительства по 
следующим номинациям:

6.1.1 Инженерные изыскания для строительства;
6.1.2 Здания и сооружения: проектирование и строительство;
6.1.3 Инженерные системы: проектирование, строительство, монтаж;
6.1.4 Здания и сооружения: техническая эксплуатация, ремонт и реконструкция;
6.1.5 Инженерные системы: техническая эксплуатация, ремонт и реконструкция;
6.1.6 Производство и применение строительных материалов, изделий и 

конструкций;
6.1.7 Объекты транспортной инфраструктуры: проектирование, строительство, 

эксплуатация, ремонт и реконструкция;
6.1.8 Объекты энергетики: проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт и 

реконструкция;
6.1.9 Объекты использования атомной энергии: проектирование, строительство, 

ремонт, эксплуатация и вывод из эксплуатации;
6.1.10 Теоретическая фундаментальная подготовка;
6.1.11 Лучше учебное издание по методике преподавания дисциплины;
6.2 Оргкомитет Конкурса и информационно-аналитический журнал

«Университетская книга» оставляют за собой право устанавливать специальные 
(дополнительные) номинации.

6.3 Если на участие в Конкурсе по каким-либо, представленным в п.6.1.1 -  
6.1.11, номинациям настоящего Положения будет предоставлено менее 6 заявок, то 
Конкурс в рамках данных номинаций признается не состоявшимся.

6.4 В каждой конкурсной номинации, указанной в п.6.1.1 -  6.1.11 настоящего 
Положения, определяется не более 3 победителей (1,2, 3 места).

6.5 По совокупности призовых мест в номинациях Конкурса определяется 
победитель (Гран-При Конкурса).

6.6 Победители Конкурса в номинациях награждаются специально
изготовленными дипломами I, II, III степени и памятными призами, Победители в 
специальных (дополнительных) номинациях (при наличии таковых) - почетными 
грамотами и специальными призами Партнеров Конкурса. Победитель Гран-При 
награждается дипломом Гран-При и статуэткой Победителя Конкурса.

6.7 Учебные издания -  победители Конкурса в номинациях п.6.1.1 -  6.1.11 
настоящего Положения рекомендуются Экспертными комиссиями к рецензированию 
Федеральным УМО в системе высшего образования по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 08.00.00 «Техника и технологии 
строительства».

6.8 Все участники Конкурса получают сертификаты участников Конкурса, в том 
числе по тем номинациям, в рамках которых Конкурс был признан не состоявшимся.
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6.9 Оргкомитет вправе в установленном порядке организовать привлечение 
дополнительных средств для поощрения участников Конкурса.

6.10 О конкретной дате, месте проведения церемонии награждения победители 
Конкурса извещаются заблаговременно.

7. Особые условия Конкурса

7.1 Издательства и издательские подразделения образовательных, научно- 
исследовательских, общественных организаций при переиздании учебных изданий - 
победителей Конкурса могут размещать в них информацию:

- издание отмечено дипломом Гран-При/ дипломом I /II /III степени/почетной 
грамотой I Всероссийского конкурса на лучшее учебное издание для высшего 
образования в области строительства «Университетская книга -  2018»;

- издание рекомендуется Федеральным Учебно-методическим объединением 
в системе высшего образования по укрупнённой группе специальностей и направлений 
подготовки 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в качестве 
учебника/учебного пособия для обучающихся по направлению 
подготовки/специальности (код и наименование направления подготовки/специальности) 
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (в случае 
положительного заключения Федерального УМО).

8. Партнеры Конкурса

8.1 Партнерами Конкурса могут быть представители федеральных органов 
исполнительской власти, органов исполнительской власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, образовательных организаций высшего 
образования, коммерческих, некоммерческих и общественных организаций Российской 
Федерации.

8.2 Партнеры Конкурса вправе по своему усмотрению оказывать 
организационную, финансовую и иные виды поддержки при подготовке и проведении 
Конкурса

8.3 Партнеры вправе организовывать специальные номинации Конкурса.
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Приложение 1( начало)

БЮЛЛЕТЕНЬ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

Название учебного издания

автор/ авторский коллектив
Номинация_________________________________________

Эксперт_____________________________________________
звание,степень Ф.И.О. полностью

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ
№
п\п Требования к качеству учебных изданий

балл по 
критерию 
от 1 до 5

1
Качество составления аннотации (краткая характеристика, раскрывающая 
содержание, новизну, назначение учебного издания)

2 Оценка содержания учебного издания

2.1
Соответствие учебного издания требованиям ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. 
Издания. Основные виды, термины и определения» для работ данного вида.

2.2
Соответствие содержания учебного издания требованиям ФГОС ВО, 
профессиональным стандартам

2.3
Соответствие содержания учебного издания содержанию ПООП, учебной 
программе дисциплины

2.4
Соответствие содержания учебного издания современным научным 
представлениям по данной области знаний с учетом уровня профессиональных 
образовательных программ

3 Качество представленных материалов в тексте учебного издания

3.1 Четкость, логичность, доступность изложения учебного материала

3.2
Отсутствие дублирования содержания, логических и стилистических ошибок в 
тексте учебного издания, полнота использования литературы, наличие ссылок 
на источники

3.3 Отсутствие некорректных заимствований в тексте учебного издания

3.4 Корректность использования специальной терминологии и обозначений

3.5
Наличие дидактического аппарата (упражнений, задач, контрольных вопросов 
или вариантов тестов), соответствие его содержанию учебного материала

3.6

Наличие иллюстраций, таблиц и пр. в тексте учебного издания, соответствие их 
тексту, выполнение ими соответствующих функций (обеспечение наглядности 
объектов, процессов, выявление связей между ними, комментирование, 
разъяснение, углубление смысла текста, помощь в запоминании и усвоении 
знаний)

3.7
Наличие предметного указателя, глоссария, словаря терминов и определений, 
справочных материалов в тексте учебного издания
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Приложение ^(окончание)
4 Качество оформления учебного издания

4.1
Соответствие учебного издания санитарно-гигиеническим требованиям, 
ГОСТам и отраслевым стандартам по издательскому делу

4.2
Правильность оформления библиографического списка (при наличии), списка 
рекомендуемой литературы (основной и дополнительной), библиографических 
ссылок, списка сокращений и условных обозначений

4.3 Правильность размещения иллюстраций, их качество

4.4 Полиграфическое исполнение

Итоговая оценка в баллах

Эксперт ____________ /__________________ /
подпись
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ПРОТОКОЛ №
Приложение 2

Заседания счетной комиссии, избранной Экспертной комиссией №
о т« » г

Состав избранной комиссии:
звание,степень_______________________
звание,степень_______________________
звание,степень_______________________
Комиссия избрана для подсчета общего балла по критериям оценивания по 
конкурсному учебному изданию_______________________________________________

название учебного издания

автор/ авторский коллектив
Состав Экспертной комиссии утвержден в количестве___человек приказом
Председателя Оргкомитета I Всероссийского конкурса на лучшее учебное издание для 
высшего образования в области строительства «Университетская книга -2018» 
от «___»___________г, №__
Присутствовали на заседании членов комиссии.

Роздано бюллетеней____
Осталось не роздано бюллетеней____

№
п\п

Член Экспертной комиссии
Общий
балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итоговая оценка в баллах

Председатель Счетной комиссии: звание, степень_________________/_____________/
подпись

Члены: звание, степень_________________/_____________/
подпись

звание, степень________________/_____________/
подпись
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Приложение 3 
(рекомендованная форма)

I Всероссийский конкурс на лучшее издание для высшего образования в области
строительства «Университетская книга -  2018»__________________

ПРОТОКОЛ
совещания Экспертной комиссии №

« » г №

г. Москва

Присутствовали:
Председатель
Члены:

Повестка дня:
1. О проведении экспертизы учебных изданий, поступивших на Конкурс, и определении 

победителей Конкурса.

Для участия в Конкурсе поступили документы от:

Постановили:
1 Признать Конкурс в номинации «_____________________» состоявшимся.
2 По результатам проведенной экспертизы конкурсные учебные издания набрали 
следующее количество баллов: (перечислить все конкурсные издания и набранные ими 
баллы).
3 Определить Победителями Конкурса в номинации «_____________________»:
1 место:
2 место:
3 место:
4 Рекомендовать учебные издания «___________________» автора/ авторского коллектива
Фамилия И.О. (перечислить всех победителей конкурса) к прохождению процедуры 
рецензирования Федеральным УМО в системе высшего образования по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки 08.00.00 «Техника и технологии строительства».

Председатель комиссии
Звание,степень ___________/____________/

И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия

/
Протокол вел: 
Секретарь /
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Приложение 4

Заявка на участие
в I Всероссийском конкурсе на лучшее учебное издание для высшего образования 

в области строительства «Университетская книга -  2018»
(физические лица)

Фамилия, Имя, Отчество Участника (полностью)
(для заполнения сертификата участника и диплома победителя)

Почтовый адрес (указать индекс)

Т ел ефон:____________________

E-mail:______________________

Организация_________________

Почтовый адрес (указать индекс)

Телефон (указать код города)

Факс:____________________

E-mail: ___

К заявке прикладывается список наименований, представленных на конкурс. 
Число наименований - ___.

М.П.Руководитель организации /
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Приложение 5
Заявка на участие

в I Всероссийском конкурсе на лучшее учебное издание для высшего образования 
в области строительства «Университетская книга -  2018»

(юридические лица)

Полное наименование издательства (издательского подразделения)
(для заполнения сертификата участника и диплома победителя)

Почтовый адрес (указать индекс)

Телефон (указать код города)________________________

Директор издательства (руководитель РИО)
(фамилия, имя, отчество полностью, контактный телефон)

Факс:__________________________________________________

E-mail:_________________________________________________

К заявке прикладывается список наименований, представленных на конкурс. 
Число наименований -

М.П. /Руководитель организации /
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Приложение 6
Перечень изданий, представляемых

на I Всероссийский конкурс на лучшее учебное издание для высшего образования
в области строительства 

«Университетская книга -  2018»

участник конкурса (Ф.И.О. автора/авторского коллектива/ наименование организации)

№ Название
произведения Автор (авторы) Год

издания Вид издания ISBN
Объем 
в уч,- 

изд.л.)

Форма: 
указать - 
печатная/ 

электронная/url

Прило
жение (CD) 
(есть, нет)

Предлагаемая номинация

М.П. /Руководитель организации /
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Ц ентр м ониторинга и 
качества

Н ачальник С огласовано И льина Н аталья 
Б орисовна

26.03.2018 Ш иф р
докум ента С К  А
п в д
09-124-2018
1. У брать Л ист 
согласования из 
докум ента 
(ф орм ируется 
автом атически  
из 1C)
2. П редлагаю  в 
пункт 1. 
добавить срок 
действия 
полож ения, так 
как везде стоят 
даты
проведения 
конкурса, и 
полож ение 
будет
действовать 
только  в эти 
периоды .

П роректо р (у ч еб н ая  
работа, оперативная 
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