
~ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

д!; . 11. :?lOIS 
ПРИКАЗ 

№ .500-oV 
Нижний Новгород 

О конкурсном отборе заявок на получение 

грантов для молодых преподавателей ННГУ, 

разрабатывающих и внедряющих инновационные 

педагогические технологии и методы в учебный процесс 

В целях реализации Мероприятия 3.4.3 - «Конкурсная поддержка молодых научно

педагогических работников ННГУ » Программы повышения конкурентоспособности 

ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение к приказу). 

2. Фонду конкурсной поддержки учебной, научной активности, академической 

мобильности студентов, аспирантов и молодых научно-педагогических работников 

ННГУ (далее - Фонд) провести конкурсный отбор заявок на получение грантов для 

молодых преподавателей ННГУ, внедряющих инновационные педагогические 

технологии и методы в учебный процесс. 

3. Назначить конкурсную комиссию в составе: 

Б.И. Бедный - директор института аспирантуры, и докторантуры, член дирекции , 

координатор выполнения мероприятий Программы повышения 

конкурентоспособности (Председатель комиссии); 

А.А. Миронос - зам. директора института аспирантуры и докторантуры, 

исполнительный директор Фонда (Зам. председателя комиссии); 

Н.Н. Буреева - начальник управления персонала, член дирекции, координатор 

выполнения мероприятий Программы повышения конкурентоспособности (Член 

комиссии); 

К .Д. Дятлова - руководитель программ подготовки и аттестации научно

педагогических кадров в области педагогики и психологии высшей школы (Член 

комиссии); 

В .В . Марико - доцент кафедры университетского менеджмента и инноваций в 

образовании (Член комиссии). 

4. Начальнику управления финансов , учета 

Е .А.Орловой обеспечить финансирование 

отч ности, главному бухгалтеру 
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Приложение к приказу 

ректора ННГУ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе заявок на получение грантов для молодых преподавателей ННГУ, 

разрабатывающих и внедряющих инновационные педагогические технологии и методы в 

учебный процесс 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет критерии и порядок конкурсного отбора заявок на 

получение грантов для молодых преподавателей ННГУ, внедряющих инновационные 

педагогические технологии и методы обучения в учебный процесс. Конкурс проводится 

Фондом конкурсной поддержки учебной, научной активности, академической 

мобильности студентов , аспирантов и молодых научно-педагогических работников ННГУ 

(далее - Фонд) в рамках мероприятия 3.4.3 - «Конкурсная поддержка молодых научно

педагогических работников ННГУ» Программы повышения конкурентоспособности 

ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. 

1.2. Настоящий грант является единовременной выплатой, назначаемой с целью 

поддержки молодых преподавателей ННГУ, использующих в образовательном процессе 

современные педагогические технологии и методы преподавания. 

1.3. В конкурсе могут принимать участие как отдельные преподаватели, так и авторские 

коллективы. 

1.4. В конкурсе могут принимать участие молодые научно-педагогические работники 

ННГУ, возраст которых на момент подачи заявки не превышает 35 лет. В случае подачи 

коллективной заявки этому критерию должны соответствовать все конкурсанты. 

1.5. Размер гранта составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

2.1. При оценке заявок используются следующие критерии : 

- соответствие целей и задач методической разработки образовательным стандартам 

соответствующего уровня образования; 

- актуальность и эффективность предлагаемой методической разработки для реализации 

образовательных программ различных уровней; 

- оригинальность предлагаемой методической разработки; 



- направленность предлагаемой методической разработки на развитие конкретных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов; 

- степень внедрения предлагаемой методической разработки в учебный процесс, включая 

наличие научно-методического обеспечения (наличие методических пособий, готовых 

проектов, исследований по внедрению и т.д.). 

2.3. Определение победителей осуществляется конкурсной комиссией, назначаемой 

приказом ректора. 

2.4. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее 07 

декабря 2015 г. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

3 .1. Срок подачи заявок - до О 1 декабря 2015 г. 

3.2. Заявка на участие в конкурсном отборе должна включать: 

• заявление на участие в конкурсном отборе на получение гранта за подписью 

соискателя; 

• конкурсная заявка, характеризующая содержание предлагаемой разработки (Форма 

№1); 

• материалы, подтверждающие 

инновационных педагогических 

использование преподавателем 

разработок в учебном процессе 

ННГУ 

(научно-

методические пособия, проектные материалы, научные статьи, награды и 

дипломы) . 

3.3. Порядок подачи заявки: 

а). Электронная анкета заполняется на сайте: http: //fondkonkurs.unn.ru/; 

б). К электронной анкете прикладываются все необходимые по условиям конкурса 

документы, указанные в п. 3.2. в РDF-формате (методические пособия - титульные листы 

или ссылки на электронные образовательные ресурсы); 

в). Заявление в печатном виде (форма заявления автоматически формируется системой и 

высылается на e-mail конкурсанта) с полным комплектом документов (указанных в п. 3.2.) 

предоставляется по адресу: г. Н. Новгород, пр. Гагарина,23, корпус П, Институт 

аспирантуры и докторантуры, комн. 251. 

3.4. Заявка считается поданной при условии ее предоставления в электронном (через сайт) 

и печатном варианте. 

3.6. Контактная информация: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина 23, корпус 2, коми. 251, 

Телефон для справок: (831) 462-36-49, E-mail: acadpremia@unn.ru, rybakov-nv@phd.unn.ru 
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Форма 1 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

Название разработки 

Название направления/направлений и уровня/уровней подготовки 

Название дисциплины/дисциплин 

Сведения об авторе/авторах: 

а. ФИО автора/авторов 

Ь. Степени/ должности/звания 

с. Место работы (факультет/факультеты, кафедра/кафедры) 

d. Информация для связи (телефоны, e-rnail) 
Обоснование использования инновационной педагогической разработки 

(актуальность , целесообразность ... ) 

Цели, задачи и предполагаемые результаты использования инновационной 

педагогической разработки в учебном процессе (в данной 

дисциплине/ дисциплинах , направлении/направлениях ... ) 

Описание организации учебного процесса на основе инновационной 

педагогической разработки (до 2-х стр. текста Tirnes New Rornan 12 кегль 
1,5 интервал) 

Описание процедур и средств для осуществления оценки результативности 

в ходе реализации инновационной педагогической разработки в учебном 

процессе 

Наличие свидетельств результативности предлагаемой инновационной 

педагогической разработки, если она уже реализована на практике 
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