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«Об объявлении конкурса 
«Лучший учебник 
(учебное пособие) СибГИУ»

В целях выявления лучших учебных изданий, содействующих 
повышению качества подготовки выпускников, стимулирования учебно
методической работы педагогических и научных работников университета, 
на основании Положения о конкурсе "Лучший учебник (учебное пособие) 
СибГИУ" от 8 октября 2020 г. 

п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить с 8 октября 2020 г. конкурс на "Лучший учебник (учебное

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение А).
3. Для участия в конкурсе представить в методический отдел (ауд.

353Г) до 24 октября 2020 г. следующие документы:
• титульный лист с указанием наименования учебного издания, 

названия номинации, информации об авторе (соавторах) работы 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, занимаемая 
должность, ученая степень и ученое звание, домашний адрес, 
контактный телефон);

•  выписка из протокола заседания кафедры, содержащая 
мотивированное представление о выдвижении данного издания на 
конкурс;

• аннотацию на работу объемом не более двух страниц (отдельно 
выделить практическую значимость результатов для Кемеровской 
области);

•  один экземпляр учебного издания;
• справку об авторском вкладе каждого участника в работу;
• анкету самооценки учебного издания в соответствии с критериями, 

установленными пунктом 5 настоящего Положения о конкурсе 
"Лучший учебник (учебное пособие) СибГИУ" (Приложение Б);

• копии:

пособие) СибГИУ”.

заключений о присвоении грифов (при наличии);



-  рецензий, опубликованных в центральной профессиональной 
печати и региональной профессиональной печати;
-  именных дипломов и других наград, полученных в ходе участия 
в конкурсах, выставках, ярмарках и т.п.;
-  регистрационных свидетельств в НТЦ "Информрегистр", Фонде 
алгоритмов и программ и т.п.

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса 
возложить на И.В. Зоря, проректора по учебной работе -  первого проректора, 
доцента.

Рассылается: отделу дело >у по УР -  первому
проректору, УМУ, МО, дире гм кафедрам, НТБ,
Издательскому центру СибГИУ.

Согласован:

Врио ректора, доцент А.Б. Юрьев

Проректор по УР -  
первый проректор, доцент

Подготовлен:
Начальник УМУ, доцент О.Г. Приходько



конкурса

Председатель

Заместитель
председателя

Члены комиссии

Секретарь комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Состав конкурсной комиссии 
"Лучший учебник (учебное пособие) СибГИУ"

-  Юрьев А.Б., врио ректора;

-  Зоря И.В., проректор по учебной работе -  первый 
проректор;

-Темлянцев М.В., проректор по научной работе и 
инновациям;
-  Приходько О.Г., начальник Учебно-методического 
управления;
-  Волкова Т.А., начальник отдела качества образования;
-  Иванова Н.А., заведующий кафедрой социально
гуманитарных дисциплин;
-Головина Л.С., директор научно-технической 
библиотеки;
-Трофимова Т.И., директор Издательского центра 
СибГИУ;
-  Матехина О.В., доцент кафедры архитектуры;

-  Семина И.С., начальник методического отдела.


