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1. Область применения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
конкурса НИУ МГСУ в 2016 году «Лучший преподаватель -  выбор обучающихся» 
(далее -  конкурс).

1.2. Учредителем конкурса является Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ 
МГСУ).

1.3. Организатором конкурса является Управление молодежной и 
информационной политики НИУ МГСУ.

1.4. Руководство, подготовка и проведение конкурса осуществляется 
Оргкомитетом из числа представителей структурных подразделений НИУ МГСУ.

1.5. Период проведения конкурса с 7 октября 2016 года по 30 октября 2016 года.

2. Термины, обозначения и сокращения

НИУ МГСУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет».

УМИП - Управление молодежной и информационной политики НИУ МГСУ.
ОПК - Объединенный профсоюзный комитет.
УМУ - Учебно-методическое управление.
Студенческий совет-ф орма студенческого самоуправления в НИУ МГСУ.

3. Общие положения

Конкурс имеет статус общеуниверситетского и проводится в целях;
- совершенствования качества высшего образования;
- формирования позитивного общественного мнения о современной системе 

высшего образования:
- выявления талантливых преподавателей и раскрытия их творческого и 

профессионального потенциала;
- повышения профессионального мастерства педагогов;
- внедрения и распространения современных образовательных технологий в 

практику учебно-воспитательного процесса;
- повышение участия учащейся молодежи в оценки качества образования и 

преподавания.

4. Участники конкурса

4.1. Участником конкурса может стать преподаватель НИУ МГСУ из числа 
штатных сотрудников, независимо от стажа преподавательской работы и наличия 
ученой степени, звания.

4.2. Выдвижение на участие в конкурсе осуществляется решением учебных 
структурных подразделений НИУ МГСУ (кафедра. Совет института), объединенным
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профсоюзным комитетом или по собственному желанию преподавателя -  на основе 
самовыдвижения.

4.3. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте НИУ МГСУ, а 
также на иных официальных информационных ресурсах.

4.4. Конкурс проводится по номинации:
Лучший преподаватель -  выбор обучающихся.

5. Организация и порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-ый этап -  сбор заявок на участие в конкурсе;
П-ой этап -  голосование по представленным кандидатурам.
5.2. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет, в который 

входят:
Председатель -  Ректор НИУ МГСУ;
Члены оргкомитета -  Начальник УМИП;

Начальник УМУ;
Председатель ОПК;
Председатель Студенческого совета;
Представители институтов (по согласованию).

5.3. Оргкомитет конкурса:
- устанавливает требования к оформлению материалов, предоставляемых 

конкурсантами;
- определяет порядок, форму и сроки проведения конкурса;

- разрабатывает содержание и критерии оценки;
- осуществляет подсчет голосов;

- определяет финалистов и победителя конкурса;
- обеспечивает выпуск информационных материалов и освещение конкурса на 

официальных информационных ресурсах.
5.4. Первый этап - проводится заочно. Участники конкурса с 7 октября 2016 года 

по 13 октября 2016 года представляют организатору конкурса (по адресу; г. Москва, 
Ярославское шоссе, 26, каб. 504(административный корпус)) или на почту 
mip@mgsu.ru обязательную документацию;

- выписка из протокола заседания кафедры или Совета института (при наличии);
- заявка-анкета на участие в конкурсе (см. Приложение 1).
5.5. Оргкомитетом конкурса:
- производится отбор заявок - анкет по формальным признакам;
- размещается информация о конкурсантах на официальных информационных 

ресурсах НИУ МГСУ в срок первого этапа конкурса;
- по окончании голосования производится подсчет голосов и определяется 

победитель конкурса и два финалиста.
5.6. При решении вопроса о победителе конкурса заседание оргкомитета 

считается правомочным при наличии более половины списочного состава.
5.7. Решение оргкомитета оформляется протоколом, подписывается 

председателем и подлежит публичному опубликованию.

mailto:mip@mgsu.ru
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6. Процесс голосования

6.1. Голосование осуществляется во второй этап конкурса в период с 17 октября 
2016 года с 12.00 по московскому времени по 30 октября 2016 года до 12.00 по 
московскому времени.

6.2. Голосование за конкурсантов происходит на официальном сайте 
www.nngsu.ru, а также на официальных страницах социальных сетей.

6.3. Один голосующий может проголосовать не более одного раза на каждом 
электронном информационном ресурсе.

6.4. Оргкомитетом будет определен день в период этапа голосования, где будет 
организовано очное голосование, путем анонимного заполнения бюллетеня и 
опускания в специальную урну.

6.5. Подсчет голосов осуществляется оргкомитетом 31 октября 2016 года;
6.6. Объявление о победителе конкурса и финалистах должно быть 

осуществлено не позднее 1 ноября 2016 года.

7. Награждение участников, финалистов и победителя конкурса

7.1. Участникам конкурса вручаются сертификаты участника.
7.2. Финалисты конкурса награждаются почетными дипломами и ценными 

подарками.
7.3. Победителю конкурса «Лучший преподаватель -  выбор обучающихся» 

вручается диплом победителя и ценный подарок.

http://www.nngsu.ru
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Приложение 1
Заявка-анкета 

на участие в конкурсе НИУ МГСУ в 2016 году 

«Лучший преподаватель -  выбор обучающихся»

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)

2. Год, месяц день рождения

3. Место работы институт, кафедра_

4. Ученая степень, звание

5. Педагогический стаж 
работы______________

6. Преподаваемая дисциплина(ны)

7. Участие в научных проектах и исследованиях (за последние 5 лет)

8. Научные достижения (сведения об авторских изобретениях и патентах, свидетельства 
о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности, научные 
разработки, список научных публикаций и др. за последние 5 лет)
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8. Руководство научно-исследовательской работой обучающихся

9. Участие в разработке и издании учебников, учебно-методических пособий (за 
последние 5 лет)

10. Ваше педагогическое кредо (сформулируйте в виде девиза, афоризма и 
т.п.)________________________________________________________________

10. Контактные данные:

Раб. тел._____________

Е- mail

Моб. Тел.

Согласен(-на) на обработку персональных данных, указанных в анкете.

11. Дата заполнения_

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
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Резерв



лист СОГЛАСОВАНИЯ

Внутренний документ "О конкурсе НИУ МГСУ в 2016 году "Лучший преподаватель -
выбор обучающихся""

Подразделение Должность Виза ФИО Дата Примечание
Центр мониторинга и 
качества

Начальник Согласовано Ильина Наталья 
Борисовна

05.10.2016

Проректор
(международное
сотрудничество,
молодежная и
информационная
политика)

Проректор Согласовано Г огина Елена 
Сергеевна

05.10.2016

Проректор (учебная 
работа, оперативная 
координация)

Проректор Согласовано Королёв Евгений 
Валерьевич

05.10.2016

Юридический отдел Начальник Согласовано Зиновьев
Алексей
Юрьевич

06.10.2016

Проект документа вносит:
Подразделение Должность ФИО Дата

Управление 
молодежной и 

информационной 
политики

Начальник Чеботаева Екатерина 
Михайловна 26.09.2016
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Лист рассылки
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Должность Инициалы, Фамилия

Проректор Е.С. Гогина

Проректор Е.В. Королев

Начальник управления молодежной и 
информационной политики

Е.М. Чеботаева

Начальник учебно-методического управления Н.А. Бондарева

Начальник юридического отдела А.Ю. Зиновьев

Председатель профсоюзного комитета сотрудников и 
обучающихся

Т.Г. Савкив

И.О. Директора института строительства и 
архитектуры

Н.Д. Чередниченко

Директор института гидротехнического и 
энергетического строительства

Н.А. Анискин

Директор института инженерно-экологического 
строительства и механизации

К.И. Лушин

Директор института экономики, управления и 
информационных систем в строительстве и 
недвижимости

Д.А. Семернин

Директор института фундаментально образования О.А. Ковальчук

И.О. директора Филиала НИУ МГСУ в г. Мытищи Г.Н. Баров

Документ изъят:

(Должность) (Подпись) (Дата) (И. О. Ф.)


