МИНИСТЕРСТВО
Федеральное

ОБРАЗОВАНИЯ

И

НАУКИ

ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЙ

государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования <<Нижегородский государственный университет им. И.И. Лобачевского>>
(ННГУ)

ПРИКАЗ

f::;..

О

9. WIЧ

ЗJ-1�-ov

№
Нижний Новгород

О конкурсном отборе заявок на разработку учебно
методических комплексов дисциплин, направленных на

ф ормирование академической культуры, универсальных
общепро фессиональных компетенций аспирантов

и

В целях реализации Мероприятия 1.5.1 <<Разработка и внедрение в систему подготовки
аспирантов

модулей,

универсальных

направленных

навыков

на

(transferaЫe

формирование

skills)

академической

выпускников>>

культуры

Программы

и

повышения

конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на

2013-2020 гг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести

конкурс

формирование

заявок

на

академической

разработку
культуры,

УМК

дисциплин,

универсальных

направленных

на

общепрофессиональных

и

""

компетенции у вьmускников аспирантуры.

2.

Утвердить Положение о конкурсе (Приложение к приказу)

3.

Ответственным за организацию и проведение конкурса назначить директора Института
аспирантуры и докторантуры Б.И. Бедного

4. Назначить конкурсную комиссию в составе:
С.Н. Гурбатов - проректор по научной работе;
А.А. Кузнецов - проректор по учебной и воспитательной работе;
Б.И. Бедный - директор Института аспирантуры и докторантуры;
А.А. Мировое - зам. директора Института аспирантуры и докторантуры;
Е.О. Половинкина - зам. директора Института аспирантуры и докторантуры по учебной

работе.
5. Размер вознаграждений победителям конкурса устанавливается приказом ректора на
основании результатов конкурсного отбора по представлению конкурсной комиссии.

6. Начальнику
Е.А.Орловой

управления
обеспечить

финансов,

учета

финансирование

и
из

отчетности,
средств

главному

Программы

бухгалтеру
повышения

конкурентоспособности в соответствии утвержденной сметой Мероприятия 1.5.1.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Е.В. Чупрунов

Приложение
к приказу ректора ННГУ

от

ff-. О.9. ,to/y г. NoЗ<fl-Ot:J

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе заявок на разработку учебно-методических комплексов дисциплин,
направленных на формирование академической культуры, универсальных и
общепрофессиональных компетенций аспирантов в рамках Мероприятия 1.5.1
Программы повышения конкурентоспособности ННГУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее положение определяет порядок проведения конкурсного отбора заявок

на разработку учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин, направленных на
формирование

академической

культуры,

универсальных

и

общепрофессиональных

компетенции аспирантов.
�

1.2. Конкурсный отбор проводится в соответствии с Планом мероприятий по реализации
Программы повышения конкурентоспособности ННГУ (Мероприятие 1.5.1 <<Разработка и
внедрение в систему подготовки аспирантов модулей, направленных на формирование
академической культура и универсальных навыков

(transferaЫe skills)

выпускников>>) в

целях развития структурированных аспирантских программ.
2. УСЛОВИЯ ОТБОРА
2.1.

Заявки

на

академической

разработку

культуры,

УМК

дисциплин,

универсальных

и

направленных

на

общепрофессиональных

формирование
компетенций

аспирантов, принимаются от творческого коллектива, сформированного для разработки
УМК.
2.2. К

участию

в конкурсе допускаются

научно-педагогические работники ННГУ,

вьmолняющие научные исследования и ведущие преподавательскую деятельность по
тематическим направлениям предлагаемых на конкурс проектов УМК.
2.3. При оценке принятых заявок используются следующие критерии:
-актуальность и востребованность для широкого круга слушателей;
-возможность

внедрения

в

образовательный

процесс

по

всем

направлениям

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре;
-научная, методическая и практическая значимость представленной разработки;
-использование

в

преподавании

технологий, в том числе технологии

дисциплины

e-leaming;

современных

образовательных

-соответствие курса требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
-обоснованность планируемых затрат на разработку УМК дисциплины.
3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
3.1. Заявки подаются в Центр исследования науки и развития аспирантского образования
Института аспирантуры и докторантуры секретарю конкурсной комиссии Козичевой М.С.
на бумажных носителях

e.polovinkina@phd.unn.ru

(II

корпус ННГУ, коми. 270) и в электронном виде по адресу:

3.2. Прием заявок завершается 30 сентября 2014 г. в 16:00.
3.3. Для участия в конкурсе подается заявка, содержащая краткое описание области
применения

дисциплины,

структуры

и

содержания

программы,

развиваемых

компетенций, используемых образовательных технологий, а также предварительную
смету расходов (Форма 1).

1

3.4. Подведение итогов отбора заявок конкурсной комиссией будет завершен не позднее
1 О октября 2014 года. Результаты конкурса будут размещены на сайте

www.unn.ru

3.5. По итогам конкурса отбираются победители, с которыми заключается договор на
подготовку учебно-методического комплекса дисциплины трудоемкостью не менее 2

ЗЕТ1• Срок выполнения работ не более 2-х месяцев.
3.6. Учебно-методические разработки победителей конкурса будут опубликованы на сайте
ННГУ.

1

1

ЗЕТ

-

зачетная единица трудоемкости, соответствующая 36 академическим часам

Форма 1

ЗАЯВКА
на разработку учебно-методического комплекса дисциплины
«

»,

в рамках Мероприятия 1.5.1 Программы повышения конкурентоспособности ННГУ

АНКЕТЫ УЧАСНИКОВ КОНКУРСА
(заполняются на каждого участника авторского коллектива)
ФИО
Должность, степень, звание
Подразделение ННГУ
Сфера профессиональных интересов
Опыт преподавательской работы (читаемые
курсы, разработанные авторские курсы и
д }.)
Контактная информация

тел.
моб. тел.
e-mail

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УМК ДИСЦИПЛИНЫ
((

>>

Название курса
Аннотация курса (не более 4000 знаков)
Основные разделы курса
Перечень развиваемых компетенций
Информация о трудоемкости и видах

работ

обучающихся,

а также
образовательных технологиях и требованиях к материально-техническому
оснащению

ПЛАНИРУЕМАЯ СМЕТА РАСХОДОВ
No

Нап )авления расходования С')едств

Руководитель рабочей группы по разработке УМК

Расходы, тыс. руб.

______

Подпись

/

/
ФИО

