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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса на лучшую монографию (далее - конкурс) в ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. 

1.2. Конкурс на лучшую монографию1 проводится с целью развития 

фундаментальных и прикладных исследований, стимулирования научно-

педагогического труда, повышения активности молодых учёных в научно-

исследовательской работе.  

1.3. Конкурс проводится ежегодно, согласно исследованиям в рамках 

приоритетных научных направлений в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.  

1.4. На конкурс представляются монографии, изданные в период с 1 

января по 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса. 

1.5. Монографии, удостоенные государственных и иных премий 

Российской Федерации, а также победившие на региональных конкурсах, на 

данный конкурс не представляются. 

1.6. Задачами  проведения конкурса является: 

– поощрение ученых в проведении исследований по важнейшим и 

актуальным направлениям, нацеленным на решение проблем, задач 

агропромышленного комплекса и оформлении полученных результатов в 

виде отдельных монографий; 

– организация обмена опытом работы между научными школами 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ по подготовке и изданию научных 

монографий; 

– обеспечение докторантов, аспирантов, соискателей ученых 

степеней, преподавателей и студентов литературой, отвечающей 

современным тенденциям развития науки и образования, популяризация 

научных знаний; 

                                                 
1 Под монографией понимается научный труд, в котором с наибольшей полнотой 
исследуется определенная тема, обобщается и анализируется литература по данному 
вопросу, выдвигаются новые гипотезы и решения, способствующие развитию науки. 
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– стимулирование научно-педагогического труда профессорско-

преподавательского состава для развития научной и инновационной 

деятельности университета; 

– повышение уровня подготовки научных кадров высшей 

квалификации, использование результатов научных исследований в учебном 

процессе; 

– стимулирование деятельности по привлечению дополнительных 

финансовых средств на издание монографической литературы; 

– повышение научного и полиграфического уровня выпускаемых 

монографий. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Конкурс на лучшую монографию проводится среди сотрудников 

и аспирантов ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. В число участников конкурса 

могут быть включены лица, не работающие в университете (но не более 50 % 

от общего числа авторов (соавторов) монографии). 

2.2. Количественный состав коллектива авторов научной работы, 

представляемой на конкурс, не ограничивается. 

2.3. Для поощрения авторов лучших монографий, представленных на 

конкурс, устанавливаются премии. Победители конкурса на лучшую 

монографию имеют право участвовать в нем повторно с новыми научными 

работами, независимо от времени участия в предыдущем конкурсе. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Организацию, приём документов на конкурс, их регистрацию, а 

также всё делопроизводство по проведению конкурса осуществляется 

Управлением научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ (далее УНИД).  

3.2. Контроль за организацией и проведением конкурса возлагается на 
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проректора по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

3.3. Монографии, представленные на конкурс, рассматривает 

конкурсная комиссия, ежегодно утверждаемая УНИД и состоящая из 

проректора по научной инновационной работе, начальника  УНИД, зам. 

деканов по НИР. 

3.4. Конкурсная комиссия: 

– дает заключение о научной и научно-технической ценности работ; 

– направляет при необходимости представленные работы на отзыв в 

другие научно-исследовательские организации или учреждения; 

– в случае необходимости приглашает на заседание комиссии 

экспертов из ведущих предприятий и организаций аграрного сектора области. 

3.5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава комиссии. Решение 

считается принятым, если оно получило простое большинство голосов 

списочного состава членов комиссии. Конкурсная комиссия имеет право 

отклонять монографию от участия в конкурсе или изменять количество 

баллов, заявленное авторами по результатам самооценки. 

3.6. Члены конкурсной комиссии, представившие свои работы на 

конкурс, не могут участвовать в голосовании при определении работ, 

рекомендованных к награждению. 

3.7. Конкурсная комиссия имеет право потребовать дополнительную 

информацию, подтверждающую ценность представленной работы, а также 

направить монографию на отзыв независимым экспертам. 

3.8. Прием документов на конкурс, их регистрацию, а также все 

делопроизводство по проведению конкурса осуществляет УНИД. 

 

4. Порядок рассмотрения работ 

 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в УНИД 

следующие документы: 

- опубликованную монографию; 
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- не менее двух экспертных заключений от ведущих специалистов по 

профилю представленной монографии (не менее одного внешнего); 

- мотивированное заключение кафедры об использовании результатов 

монографических исследований в учебном процессе; 

- справку из библиотеки университета о получении монографии.  

4.2. Члены комиссии рассматривают представленные работы, 

руководствуясь критериями оценки качества монографии (Приложение 1), 

определяют работы, соответствующие первому, второму и третьему местам.  

4.3. Результаты конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии и независимыми 

экспертами, участвовавшими в заседании (если они приглашались). 

4.4. Решение конкурсной комиссии утверждается Учёным советом 

университета и публикуется на сайте университета. 

4.5. Окончательные результаты конкурса, утвержденные Учёным 

советом, объявляются на заседании научной общественности университета. 

 

5. Поощрение и премирование победителей конкурса 

 

5.1. Награждение победителей проводится на заседании научной 

общественности университета. 

5.2. Победители конкурса награждаются специальными дипломами I, 

II  III степени. 

5.3. Размеры премий победителям устанавливаются на основании 

приказа ректора. 

 

Положение рассмотрено и одобрено на 

заседании ученого совета университета 

18 января 2017 года (протокол № 3). 
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Приложение  1. 

 

Критерии оценки качества монографии 

1. Монография должна отвечать следующим требованиям: 

– иметь научную направленность; 

– строиться на основе научных результатов, освещать достижения 

современной отечественной и мировой науки, техники, технологии и 

культуры, проблемные и перспективные вопросы развития конкретной 

научной дисциплины, междисциплинарные связи; 

– содержать необходимый справочный материал, указатели, а также перечни 

отечественной и мировой литературы; 

– быть высокого качества редакционно-издательской обработки и 

оформления (композиция, разработка темы, компоновка фактического 

материала, логика изложения темы, язык и стиль), высокого уровня 

полиграфического исполнения. 

–  иметь международный стандартный номер книги (ISBN - International 

Standard Book Number). 

2. Основные критерии оценки:  

– актуальность темы,  

– научная и практическая значимость,  

– новизна,  

– внедрение результатов исследования,  

– тираж, 

– объем, 

– представительность базы данных,  

– качество изложения материалов (логика, структура, стиль). 

3. Дополнительные критерии оценки монографии: 

– наличие рецензентов и их уровень, 

– поддержка отечественными и зарубежными программами и фондами. 
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4. Количественная оценка О значимости монографии определяется по 

следующей формуле: 

),
1000

..()(
Т

лКпПЛPPRRRO чсвобщреспрег 
 

где 100 регR  – актуальность и значимость темы для региона; 

100 респR  – актуальность и значимость темы для страны; 

100 общR  – общенаучная актуальность и значимость; 

св
P  – наличие внутренней рецензии, показатель принимает значение 5 – если 

рецензент академик государственной академии наук; 4 –  если рецензент 

член-корреспондент наук;  2 –  если рецензент доктор наук и 1  –  если 

кандидат наук2; 

ч
P  – наличие внешней рецензии, показатель принимает значение 5 – если 

рецензент академик государственной академии наук; 4 – если рецензент 

член-корреспондент наук; 2 – если рецензент доктор наук и 1 – если кандидат 

наук. 

100 Л  – показатель, учитывающий логичность изложения материала и 

обоснованность выводов;  

100 П  – показатель, учитывающий наличие поддержки издания 

монографии научными фондами или программами и их значимость; 

..лКп  – количество печатных листов; 

Т  – тираж, количество экземпляров. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                                 
2 Количество внутренних и внешних рецензентов, принимаемых к счету, не более 4. 


