
 

Министерство науки  и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение  

высшего образования 

"Сибирский государственный индустриальный университет" 

 

П Р И К А З 

"_01_" _октября_2019 г.                                                                        №__975-об___  

г. Новокузнецк 

 
Об объявлении 1-го (внутривузовского) этапа 

областного конкурса «Лучшая монография 2019 года» 
 

 

Для выявления лучших монографий, поощрения творческой активности ученых уни-

верситета в соответствии с Положением о проведении областного конкурса «Лучшая моно-

графия 2019 года», утвержденного приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области от 18.09.2017 г. № 1749 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить с 01.10.2019г. конкурс «Лучшая монография 2019 года». 

2.  Утвердить  конкурсную комиссию в составе:  

Председатель   Протопопов Е.В., ректор; 

Заместитель председателя   Темлянцев М.В., проректор по научной работе и  иннова-

циям; 

Члены комиссии   Зоря И.В., проректор  по учебной работе; 

 Куценко А.И., начальник УНИ; 

 Галевский Г.В., директор института металлургии и мате-

риаловедения; 

 Павлова Л.Д., директор института информационных тех-

нологий и автоматизированных систем; 

 Кольчурина И.Ю., директор  института экономики и ме-

неджмента; 

 Головина Л.С., директор научно-технической библиотеки; 

 Трофимова Т.И., директор Издательского центра Сиб-

ГИУ; 

Секретарь комиссии    Ермакова  Н.Н., зам. начальника УНИ. 

 

3. Конкурс проводится по пяти номинациям:  

– технические науки; 

– гуманитарные науки (философия, история, отечественная и иностранная филология, 

культурология); 

– естественные науки и медицина; 

– сельскохозяйственные науки и экология; 

– социально-экономические науки (экономика, юриспруденция, психология, полито-

логия, педагогика). 



4. Для участия  в  конкурсе  представить  в  Управление  научных  исследований (ауд. 

510М)   до 21 октября 2019 г. следующие документы: 

а)  Монографию – 1 экз.; 

б) Конкурсную заявку, содержащую:  

– титульный лист с указанием наименования монографии, названия номинации, ин-

формации об авторе (соавторах) работы (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, за-

нимаемая должность, ученая степень и ученое звание, домашний адрес, контактный теле-

фон);  

– аннотацию на работу объемом не более двух страниц (отдельно выделить практиче-

скую значимость результатов для Кемеровской области); 

– мотивированное представление кафедры, выдвинувшей работу на Конкурс моно-

графий; 

– справку об авторском вкладе каждого участника в работу (в процентах); 

– анкету самооценки монографии в соответствии с критериями, установленными 

пунктом 4.2 настоящего Положения. 

– копии рецензий (при наличии). 

5. Комиссии подвести итоги конкурса до 31.10.2019 г. 

6. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на прорек-

тора по научной работе и инновациям, профессора М.В. Темлянцева. 

 

Информация размещена на сайте университета www.sibsiu.ru в разделе «Конкурсы и 

гранты». 

 

 

 

Ректор, профессор                                                                                 Е.В. Протопопов 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Рассылается:   отделу делопроизводства, ректорату, дирекциям институтов, всем кафедрам, 

начальникам УНИ, УМУ, УИ, МО, НТБ, Издательскому центру СибГИУ, 

Центру «Карьера». 
 
 

 

 

Подготовлено: 

 

Начальник УНИ, доцент                                                                                 А.И. Куценко  

 

Согласовано: 

 

Проректор по НРиИ, профессор                                                                    М.В. Темлянцев 

 

http://www.sibsiu.ru/

