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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

О проведении Всероссийского Конкурса молодых преподавателей вузов 
 

В феврале-мае 2017 года в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова пройдет Всероссийский конкурс молодых преподавателей 
вузов. Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией 
поддержки и развития инициатив молодых ученых и педагогов «Молодежные 
научно-образовательные инициативы» при поддержке Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ректоров». 

Цель проведения Конкурса – укрепление кадрового потенциала сферы науки 
и образования.  

Задачами Конкурса являются выявление выдающихся молодых 
преподавателей учреждений высшего профессионального образования и науки, 
их поддержка и поощрение, распространение передового педагогического 
опыта лучших молодых преподавателей вузов России и инновационных 
технологий в организации образовательной деятельности, а также содействие 
росту профессионального мастерства научно-педагогических работников. 

Проведение Конкурса будет содействовать реализации Стратегии научно-
технологического развития России, в первую очередь – в части подготовки 
кадров для наукоемких отраслей экономики. 

В состав жюри войдут ведущие молодые ученые, преподаватели и 
общественные деятели в области образования и науки. 

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный по 5 номинациям: 
– инновационные формы проведения занятий; 
– современные технологии (методики) преподавания; 
– педагогический проект (опыт успешной реализации); 
– проект в области дополнительного образования; 
– специальная номинация от организаторов Конкурса. 



Рабочий язык Конкурса – русский. 

Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации в 
возрасте до 35 лет (включительно), являющиеся научно-педагогическими 
работниками учреждений высшего профессионального образования и науки и 
имеющие на момент представления заявки не менее 3 лет непрерывного стажа 
педагогической работы. 

Заявки на Конкурс представляются с помощью электронной формы 
регистрации в срок до 10 апреля 2017 года (включительно) на сайте Конкурса 
http://profcontest.ru. 

Очный финал Конкурса пройдет с 18 по 21 мая 2017 года. 

Участники очного этапа Конкурса награждаются дипломами. 

Победители Конкурса награждаются ценными призами и дипломами 
победителей очного этапа Конкурса. 

Подробная информация о Конкурсе представлена странице Конкурса в 
сети Интернет - http://profcontest.ru, а также в Положении о проведении 
Конкурса (Приложение 1). 

 

E-mail оргкомитета: 

konkurs@profcontest.ru 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе молодых преподавателей вузов 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе молодых 
преподавателей вузов «Новые подходы в подготовке кадров» (далее 
соответственно – Положение, Конкурс) устанавливает организационно-
технологическую модель его проведения, определяет цель и задачи Конкурса, 
условия и правила, регламентирующие участие в Конкурсе, порядок 
формирования и компетенции оргкомитета, порядок отбора и награждения 
лауреатов и победителей Конкурса. 
1.2 Цель проведения Конкурса – совершенствование системы подготовки 
молодых педагогических кадров учреждений высшего профессионального 
образования и науки для обеспечения Российской Федерации 
высококвалифицированными молодыми специалистами в различных отраслях 
экономики. 
1.3 Задачами проведения Конкурса являются: 

1.3.1. Выявление талантливых молодых преподавателей учреждений 
высшего профессионального образования и науки на основе 
Конкурсного отбора по нескольким номинациям; 

1.3.2. Создание площадки для обмена опытом для молодых преподавателей 
вузов России; 

1.3.3. Выявление и распространение перспективных и инновационных 
технологий в организационно-методической деятельности молодых 
педагогов; 

1.3.4. Реализация мер по поддержке и поощрению молодых талантливых 
педагогов учреждений высшего профессионального образования и 
науки; 

1.3.5. Повышение социального статуса и престижа педагогических 
работников; 

1.3.6. Содействие росту профессионального мастерства, личного и 
творческого потенциала педагогических работников. 

1.4 Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в 
возрасте до 35 лет (включительно), являющиеся научно-педагогическими 
работниками учреждений высшего профессионального образования и науки и 
имеющие на момент представления заявки не менее 3 лет непрерывного стажа 
педагогической работы. 



1.5 Конкурс состоит из двух этапов: 
– заочный этап; 
– очный этап. 
1.6 Конкурс проводится по 5 номинациям: 
– инновационные формы проведения занятий; 
– современные технологии (методики) преподавания; 
– педагогический проект (опыт успешной реализации); 
– проект в области дополнительного образования; 
– специальная номинация от организаторов Конкурса. 
1.7 Участниками очного этапа Конкурса являются лучшие участники 
заочного этапа Конкурса. 
1.8 Перечень документов и материалов, предъявляемых для участия в 
Конкурсе, структура Конкурсных испытаний, формат их проведения и 
критерии их оценки устанавливаются Конкурсной документацией. 
1.9 Рабочим языком проведения Конкурса является русский. 
 

2. Организация и проведение Конкурса 
 
2.1 Организатором Конкурса является	 Автономная некоммерческая 
организация поддержки и развития инициатив молодых ученых и педагогов 
«Молодежные научно-образовательные инициативы» при поддержке 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ректоров». 
2.2 Для реализации Конкурса формируется Оргкомитет Конкурса. 
2.3 К полномочиям Оргкомитета Конкурса относятся: 
2.3.1 разработка и утверждение Конкурсной документации;  
2.3.2 составление и рассылка информационных писем и писем-приглашений 
участникам, организаторам и гостям очного этапа Конкурса; 
2.3.3 установление сроков проведения заочного и очного этапов Конкурса; 
выбор места проведения очного этапа Конкурса; 
2.3.4 утверждение состава участников очного этапа Конкурса; 
2.3.5 утверждение Конкурсного жюри; 
2.3.6 награждение победителей очного этапа Конкурса;  
2.3.7 обеспечение информационного освещения Конкурса государственными и 
ведомственными средствами массовой информации, осуществление 
мониторинга официальной страницы Конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Конкурса); 
2.3.8 организация проживания, питания, безопасности и транспортного 
обеспечения участников, организаторов и гостей Конкурса. 

 



3. Конкурсное жюри 
 
3.1 Оценку выполнения заданий заочного и очного этапов Конкурса 
осуществляет Конкурсное жюри (далее - жюри). 
3.2 В состав жюри входят 15 человек. 
3.3 Основанием для включения экспертов в состав жюри является их 
соответствие одному из следующих критериев: 
3.3.1 наличие учёной степени доктора или кандидата наук; 
3.3.2 членство в общественных организациях, занимающихся наукой и 
образованием; 
3.3.3 замещение по основному месту работы должностей «Ректор», 
«Проректор», иных руководящих должностей в образовательном учреждении 
высшего образования. 
3.4 В состав жюри могут также входить штатные сотрудники Минобрнауки 
России, органов исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования и науки. 
 

4. Определение и награждение победителей Конкурса 
 
4.1 Жюри оценивает заявки (на заочном этапе) и выступления (на очном этапе) 
участников Конкурса на основании критериев, утверждённых Оргкомитетом 
Конкурса. 
4.2 Участники очного этапа Конкурса награждаются дипломами. 
4.3 Победители Конкурса награждаются ценными призами и дипломами 
победителей очного этапа Конкурса. 


