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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и критерии кон-
курсного отбора по выявлению и поощрению лучших молодых преподавателей федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Кон-
курс). 

1.2. Основными принципами проведения Конкурса являются гласность и открытость 
процедур, обеспечение равных возможностей для участия в нем преподавателей федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – 
КФУ). 

1.3. Конкурс проводится в рамках Республиканского конкурса по выявлению и поощ-
рению лучших молодых преподавателей образовательных организаций высшего образова-
ния, который проводится в апреле – ноябре 2015 года и является его первым этапом. Побе-
дители Конкурса вправе принять участие во втором этапе Республиканского конкурса, про-
водимого Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

1.4. В целях организации и проведения Конкурса приказом ректора КФУ утверждается 
состав Конкурсной комиссии. 

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Целями Конкурса являются: 
  выявление наиболее талантливых преподавателей, достигших высоких результатов в 

профессиональной деятельности; 
  формирование позитивного социального и профессионального имиджа преподавате-

лей; 
  публичное признание и поощрение личного вклада преподавателей высшего образо-

вания в подготовку студентов-победителей конкурсов, олимпиад; 
  пропаганда и распространение инновационных технологий в учебном процессе и 

воспитании в системе высшего образования; 
 

3. Участники Конкурса и критерии конкурсного отбора 

 

3.1. В Конкурсе вправе принять участие молодые преподаватели любых дисциплин в 
возрасте до 35 лет включительно без ограничения должности, ученой степени, звания. 

3.2. Конкурсный отбор лучших молодых преподавателей КФУ проводится на основа-
нии следующих критериев отбора: 

  высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динами-
ке за последние три года; 

  обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 
эффективного использования инновационных образовательных технологий; 

  высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету; 
  наличие собственной методической системы преподавателя, апробированной в про-

фессиональном сообществе; 
  непрерывность профессионального развития преподавателя; 
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  владение приемами ораторского искусства, культуры речи, способность заинтересо-
вать аудиторию; 

  четкая формулировка основных идей, логичность, последовательность изложения 
мысли, владение профессиональной лексикой. 

 

4. Порядок проведения конкурсного отбора 

 

4.1. Выдвижение преподавателей, отвечающих требованиям, установленным в п. 3.1. 
настоящего Положения осуществляют основные структурные подразделения КФУ. 

4.2. Участники Конкурса представляют для участия в Конкурсе следующие документы 
и материалы: 

– заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению; 

– представление по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
– заверенную Управлением кадров КФУ копию диплома о профессиональном образо-

вании; 
– анкету участника Конкурса по форме согласно приложению 3 к настоящему Поло-

жению; 
– портфолио участника Конкурса по форме согласно приложению 4 к настоящему По-

ложению. 
4.3. Заявка, документы и материалы, указанные в п. 4.2 настоящего Положения пода-

ются в Департамент образования КФУ по адресу: ул. Кремлевская, д.18 (главное здание, 
каб. 341) до 6 мая 2015 г. Все материалы представляются на русском или татарском языках, 
на электронном и бумажном носителе. 

4.4. Департамент образования КФУ передает поданные заявки на участие в Конкурсе 
на рассмотрение конкурсной комиссии. 

4.5. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу на безвозмездной основе. 
4.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе на предмет их 

соответствия требованиям настоящего Положения, по результатам рассмотрения которых, 
допускает к участию в Конкурсе. 

4.7. Конкурсная комиссия оценивает каждого конкурсанта на основании представлен-
ных документов и материалов. 

4.8. Конкурсная комиссия оценивает участника в его отсутствие. 
4.9. На основании результатов Конкурса конкурсная комиссия формирует рейтинг 

участников Конкурса. 
Победители Конкурса определяются по количеству баллов, суммированных по всем 

критериям. 
Победителем по итогам проведения конкурсных процедур признается участник, кото-

рый набрал наибольшее количество баллов. 
4.10. При равенстве баллов у нескольких участников решение конкурсной комиссии 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присут-
ствующих на заседании конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии. Решение принимается в отсутствие участника. 
Победителем признается участник, который набрал наибольшее количество голосов. 

4.11. Решение Конкурсной комиссии об объявлении победителей Конкурса оформля-
ется протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 

 

  

FKhasanova
Машинописный текст



Положение о проведении конкурса по выявлению и поощрению лучших молодых преподавателей федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет» 
 

4 
 

5. Победители Конкурса 

 

5.1. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, завоевавшие 1, 2 и 3 
места. 

5.2. Решение Конкурсной комиссии об объявлении победителей Конкурса в течение 
одного рабочего дня со дня подведения итогов Конкурса передаются секретарем Конкурс-
ной комиссии на рассмотрение Ученого совета КФУ. 

5.3. Ученый совет КФУ на заседании рассматривает вопрос о выдвижении победите-
лей Конкурса на участие во втором туре Республиканского конкурса по выявлению и поощ-
рению лучших молодых преподавателей образовательных организаций высшего образова-
ния. 
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Приложение 1 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по выявлению и поощрению 

лучших молодых преподавателей образовательных организаций  

высшего образования 

 
 
1. Ф.И.О. участника (полностью), должность  
  
2. Преподаваемые дисциплины  
  
3. Контактная информация: 
 рабочий телефон  
 мобильный телефон  
 e-mail  
4. Необходимость в предоставлении технического оснащения  
  
5. Количество сопровождающих  
 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«____» ________________ 20___ г. 
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Приложение 2 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

на участие в конкурсе по выявлению и поощрению 

лучших молодых преподавателей образовательных организаций  

высшего образования 

 

 

 
(полное наименование образовательной организации) 

направляет  
(фамилия, имя, отчество) 

 
(должность, кафедра) 

Обоснование выдвижения 

 
 
 
 
 

Председатель 
Ученого совета образовательной 
организации высшего образования 

 

 

 

 
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«____» ________________ 20___ г. 
МП 
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Приложение 3 
 

АНКЕТА  

участника Республиканского конкурса по выявлению и поощрению  

лучших молодых преподавателей образовательных организаций высшего образования 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения  

Место рождения  
Образование, наименование учреждения, год 
окончания вуза, квалификация, специальность  

 
Факультет (институт), кафедра, долж-
ность, преподаваемые дисциплины  

 
Педагогический стаж / 
стаж работы в должности  
Почётные звания, награды, премии, гранты 
(укажите вид награды и год получения)  

 
Научная степень и звание, тема, 
год и место защиты  

 

Дополнительные сведения, факты  

Домашний адрес (с указанием почтового индекса)  

 

Паспортные данные (серия, номер, кем и, когда выдан)  

 

Идентификационный номер налогоплательщика  

Номер свидетельства пенсионного страхования  

Дата заполнения анкеты 

 

Соискатель     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 
 

ПОРТФОЛИО  

участника конкурса по выявлению и поощрению 

лучших молодых преподавателей образовательных организаций высшего образования 

 

 

 
(должность, фамилия, отчество участника конкурса) 

 

№ Дата Наименование 
Уровень дости-
жений (количе-

ство) 
Научно-исследовательская работа преподавателя 

Защита диссертаций (за 2013-2014 гг.) 

(в наименовании указывается название диссертаций, их уровень, название и шифр специ-
альности, место защиты) количество баллов определяется по количеству защищенных дис-

сертаций, их уровню (общее количество не превышает – 5 баллов) 
    
    

Публикации в периодических изданиях, книгах, брошюрах (за 2013-2014 гг.) 

(в наименовании указывается название публикации, жанр, издательство, тираж, объем) ко-
личество баллов определяется по категории издания, включенности в российские и между-
народные системы цитирования, содержанию публикации, количеству страниц и количе-

ству изданий (общее количество не превышает – 5 баллов) 
    
    

Участие в научно-практических конференциях (за 2013-2014 гг.) 

количество баллов определяется по уровню мероприятия:  
международные – 4-5 баллов; всероссийские –3; республиканские – 2; внутривузовские – 1 
    
    

Участие в организации круглых столов и иных мероприятий (за 2013-2014 гг.) 

количество баллов определяется по уровню мероприятия:  
международные – 5 баллов; всероссийские – 4; республиканские –3; муниципальные – 2; 

внутривузовские – 1 
    
    

Участие в творческих, интеллектуальных и иных конкурсах (за 2013-2014 гг.) 

количество баллов определяется по достижениям и уровню мероприятий: 
международные – 5 баллов; всероссийские – 4; республиканские –3; муниципальные – 2; 

внутривузовские – 1 
    
    

Участие в учебно-методической работе (за 2013-2014 гг.) 

количество баллов определяется по содержанию и уровню проведенных мероприятий  
(от 1 до 5 баллов) 
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Участие в воспитательной работе со студентами (за 2013-2014 гг.) 

количество баллов определяется по содержанию и уровню проведенных мероприятий  
(от 1 до 5 баллов) 

    
    

Достижения студентов (за 2013-2014 гг.): 

В научно-исследовательской деятельности (максимально – 5 баллов) 

    
    

В олимпиадах (максимально – 4 балла) 

    
    

В творческих, интеллектуальных и иных конкурсах (максимально – 4 балла) 

    
    

Мониторинг социальной активности преподавателя (за 2013-2014 гг.) 
количество баллов определяется по сфере социальной активности и видам работы (макси-

мально – 5 баллов) 
    
    

 

Председатель 
Ученого совета образовательной 
организации высшего образования 

 

 

 

 
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«____» ________________ 20___ г. 
МП 
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Приложение 2 

 

 

Конкурсная комиссия по рекомендации преподавателей КФУ 

к участию в Республиканском конкурсе по выявлению 

и поощрению лучших молодых преподавателей образовательных 

организаций высшего образования 

 

Председатель комиссии: 

Д.А. Таюрский, проректор по образовательной деятельности. 

 
Заместители председателя комиссии: 

Д.К. Нургалиев, проректор по научной деятельности, заместитель Председателя 

Ученого совета КФУ; 

С.С. Тахтарова – директор Департамента образования 

 
Члены комиссии:  

Р.Г. Минзарипов – первый проректор КФУ; 

Н.Е. Журавлева, начальник Управления научно-исследовательской деятельности; 

П.В. Грачёв, заместитель директора Департамента образования; 

А.М. Калимуллин, директор Института психологии и образования КФУ; 

Б.Н. Соломонов, заведующий кафедрой физической химии Химического института 

им. А.М. Бутлерова КФУ; 

З.Г. Нигматов, профессор кафедры методологии обучения и воспитания Института 

психологии и образования КФУ; 

Р.М. Сабиров, заместитель директора по образовательной деятельности Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ; 

Е.Е. Мерзон, директор Елабужского института (филиала) КФУ; 

М.А. Варфоломеев, председатель Совета Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Р.С. Якушев, председатель профкома КФУ 

 
Секретарь Комиссии: 

С.Ю. Измайлова – ведущий специалист Департамента образования КФУ 
 

http://kpfu.ru/main?p_id=27653



