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О конкурсе на публикацию учебных 
и учебно-методических материалов ТПУ

С целью организации разработки качественных конкурентоспособных изданий 
высокого уровня' и обеспечения образовательного процесса современными учебными 
изданиями, отвечающими требованиям ФГОС и Стандарта ООП ТПУ, приказываю:1

1. Провести конкурс на публикацию учебных и учебно-методических материалов Томского 
политехнического университета согласно Положению, утвержденному приказом ректора 
№ 31/од от 29.03.2017 г. (далее -  Положение) в следующие сроки:

11 марта -  23 апреля 2021 г. -  отборочный этап (в подразделениях);
26 апреля -  04 июня 2021 г. -  университетский (финальный) этап.

2. Руководителям отделений/центров организовать проведение отборочного этапа конкурса 
(сбор материалов, проведение экспертизы) и подачу конкурсных и сопроводительных 
материалов для участия в финальном этапе в срок до 26 апреля 2021 г. На финальный этап 
конкурса на адрес электронной почты del@tpu.ru направляются:

конкурсные учебные и учебно-методические материалы, готовые к публикации 
(в форматах *.pdf и *.doc); 
заявка (приложение 1); 
заключение отделения (приложение 2);

■ заключение учебно-методической комиссии подразделения (приложение 3);
■ два внешних отзыва; 

отчет о проверке на плагиат.

К участию в конкурсе не допускаются учебные и учебно-методические материалы, 
оформленные не в соответствии с Основными требованиями к представлению и оформлению 
оригинал-макетов изданий (режим доступа: http://portal.tpu.ru/publish/authors).

3. Данилевской Е.Л., заведующему методическим кабинетом УМО, организовать проведение 
университетского финального этапа конкурса: принять конкурсные и сопроводительные
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материалы от подразделений, организовать экспертизу учебных и учебно-методических 
материалов и подготовить документы по итогам экспертизы для утверждения.

4. Для оценки конкурсных материалов и подведения итогов конкурса на уровне университета 
назначить комиссию в следующем составе:

Шамина О.Б., зам. директора Издательства ТПУ -  председатель комиссии;
Данилевская Е.Л., зав. методическим кабинетом УМО -  зам. председателя комиссий;

■ Котова И.В., зам. директора ЦЦОТ;
■ Ардашкин И.Б., профессор ОСГН ШБИП;
■ Болсуновская Л.М., доцент ОИЯ ШБИП;
■ Вершкова Е.М., ст. преподаватель ОНД ИШПР;
■ Владимирова Т.Л,, доцент ОРЯ ШБИП;
■ Имас О.Н., доцент ОМИ ШБИП;
■ Исаева Е.В., доцент УНЦ ОТВПО;

Иванова В.С., доцент ОЭИ ИШНКБ;
Космынина Н.М., доцент ОЭЭ ИШЭ;
Кочегурова Е.А., доцент ОИТ ИТТТИТР;

■ Лесина Ю.А., доцент НОЦ Н.М. Кижнера ИТТТНПТ;
■ Пальмина О Н., главный эксперт ПО ШБИП;
■ Селиваникова. О.В., ст. преподаватель ОЯТЦ ИЯТШ;
■ Тухватулина Л-Р-, доцент ШИП.

5. Заместителю председателя комиссии в срок до 10 июня 2021 г. 
на утверждение проректора по ОД результаты конкурса.

представить

6. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий 
руководителей структурных подразделений университета.

Проректор по
образовательной деятельности

приказ до сведения

М.А. Соловьев
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Приложение 2

Заключение отделения

Выписка из протокола заседания отделения 
№ от

СЛУШАЛИ: представление {Фамилия К О ., должность) об участии в
конкурсе на публикацию учебных и учебно-методических материалов {название 
разработки):

■ актуальность (представляется информация об актуальности издания); 
дисциплина / образовательный модуль (указать);

■ перечень направлений/специальностей, для которых предназначено издание 
(указать);

■ наличие в НТВ аналогов, потребность НТВ (представляется информация о наличии 
в НТВ аналогов по представленным к конкурсу материалам и их 
востребованности);

■ результаты проверки материалов на плагиат (оригинальность издания).

ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать {название разработки, Ф.И.О. авторов) для участия в конкурсе на 
публикацию учебных и учебно-методических материалов.

Голосовали: «За»___ чел.; «Против»___ чел.; «Воздержались»___ чел.

Утверждено на заседании отделения «__»__________202_ г., протокол № __ .

Руководитель отделения

Секретарь



Приложение 3

Протокол заседания учебно-методической комиссии________
по конкурсу на публикацию учебных и учебно-методических материалов 

о т « » 202 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПОВЕСТКА: Проведение отборочного этапа конкурса для публикации учебных и учебно
методических материалов в 20_____  году.

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Учебно-методическая комиссия_______ , рассмотрев представленные заявки и конкурсные
материалы, решила передать в Конкурсную комиссию для участия в университетском этапе
конкурса на публикацию в 20___ году следующие учебные и учебно-методические
материалы:

№
п/п

Название работы / 
Ф.И.О. автора (ов)

Результаты
голосования

ейм
оз
Sноо,в

в?о

Онич
Ош

Решение комиссии 
(поддержать/ 

отклонить/замечания)

Председатель комиссии

Члены комиссии

Примечание:
К  участию в конкурсе принимаются учебные и учебно-методические материалы, 

оформленные в соответствии с Основными требованиями к представлению и оформлению 
оригинал-макетов изданий (режим доступа: http://portal.tDu.ru/Dublish/authors).
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Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе
на публикацию учебных и учебно-методических материалов ТПУ

Прошу принять к участию в конкурсе учебник / учебное пособие / учебно-методическое 
пособие / рабочую тетрадь / самоучитель / хрестоматию / практикум / задачник / другое 
(указать) «Название» (указать) следующих авторов / составителей:

1. Автор(ы) / составитель(-ли):
-  ФИО автора / руководителя проекта (ученая степень, ученое звание, должность)
-  ФИО соавторов (ученая степень, ученое звание, должность)

2. Структурное подразделение:

3. Направления подготовки / специальности, для которых предназначено издание:

4. Дисциплина / образовательный модуль:

5. Объем издания (стр.):

6. Предполагаемый тираж:

7. Издание (выбрать): первое, переиздание (указать кратко основные изменения, 

дополнения).

8. Дата подачи заявки:

9. Контактный телефон:

Подтверждаю, что объем неоригинального текста (заимствования) не превышает 30 % 
(указывается для авторов).
Приложение: отчёт о проверке на плагиат.

Подпись автора / руководителя авторского коллектива ________________________________

Степень участия авторов в подготовке материалов:

1. Ф.И.О. полностью -  коэффициент участия (перечень глав, разделов)
2. Ф.И.О. полностью -  коэффициент участия (перечень глав, разделов)
3. Ф.И.О. полностью -  коэффициент участия (перечень глав, разделов)

Визы: всех авторов /  составителей
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