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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе 2017 года на издание индивидуальных монографий

Для
стимулирования
научных
исследований,
повышения
публикационной
активности
штатных
преподавателей
Институт
государственного
управления
и
предпринимательства
Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
проводит конкурс 2017 года по поддержке издания индивидуальных
монографий в следующих направлениях: экономика, социология,
политология, филология, история, в рамках приоритетов научнообразовательной деятельности ИГУП.
Конкурс проектов индивидуальных монографий 2017 года проводится
с целью повышения уровня публикационной активности в перечисленных
направлениях путем финансирования этапов издания монографии в
издательстве УрФУ либо другом ведущем научном издательстве в
установленном объемом гранта размере.
Обязательными
являются:

требованиями

к

индивидуальным

монографиям


автор, являющийся штатным преподавателем – профессором или
доцентом – ИГУП;

наличие у автора задела в виде не менее двух научных
публикаций по тематике монографии в изданиях из перечня ВАК РФ и/или
индексированных в базах международного научного цитирования Web of
Science / Scopus;

соответствие тематики монографии научным направлениям,
поддерживаемым ИГУП УрФУ.
Срок сдачи готового текста коллективной монографии – май 2017 г. –
май 2018 г.

Порядок представления заявок на конкурс
Заявки формируются в соответствии с Приложением. Заявки
представляются заместителю директора по науке и инновациям ИГУП в
бумажном и электронном вариантах до 15.00 час. 15 февраля 2017 г. Заявка
подписывается руководителем проекта и заведующим кафедрой.
Порядок экспертизы заявок конкурса
Заявки оцениваются экспертной комиссией Ученого совета ИГУП,
решение о поддержке проектов принимает директор Института не позднее 01
марта 2017 г.
Критерии и принципы оценки проекта:
– соответствие тематики проекта научным направлениям,
поддерживаемым ИГУП УрФУ;
– актуальность заявленной темы индивидуальной монографии, степень
научной новизны;
– познавательность, значимость для научного сообщества и
популяризации гуманитарной науки;
– предполагаемый интерес общественности к научному изданию.
Порядок финансирования поддержанного проекта
Предполагается финансирование не менее трех поддержанных
проектов, по которым руководитель проекта подписывает соглашение и
смету расходов. Размер гранта – до 40 тыс. руб.
Порядок представления отчетов
Руководитель поддержанного проекта обязан представить отчет в виде
текста коллективной монографии, подготовленной к изданию, не позднее 30
мая 2018 г. Руководители поддержанных проектов, не представившие
своевременно отчеты, лишаются в дальнейшем права участвовать в данном
виде научного конкурса.
Порядок обнародования результатов проекта
Результаты, включенные в монографию, должны быть представлены на
«Днях науки ИГУП» и других конференциях 2017 и 2018 года,
организатором которых является ИГУП и его подразделения, теоретикометодологическом семинаре для магистрантов, аспирантов и молодых
ученых, на заседаниях кафедр ИГУП. Текст монографии должен быть
размещен в научной электронной библиотеке Elibrary.ru, в электронном
научном архиве УрФУ со ссылкой на странице ИГУП УрФУ.

Приложение

ЗАЯВКА НА КОНКУРС
ПРОЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МОНОГРАФИЙ

1. Название проекта по подготовке индивидуальной монографии
2. Руководитель проекта
3. Контактный телефон
4. Электронный адрес
5. Оглавление монографии
6. План-проспект книги (не более 2 стр.)
7. Актуальность заявленной темы
8. Новизна поставленной задачи
9. Современное состояние исследований по данной проблеме, основные
направления исследований в мировой науке
10. Имеющийся у автора научный задел по проекту (перечень наиболее
значимых опубликованных работ)

К заявке обязательно прикладывается файл (в формате pdf ), содержащий отрывок
монографии объемом от 15 до 30 стр.

Подпись руководителя проекта
Подпись заведующего кафедрой

