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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и проведение конкурса 

на звание «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» (далее – Конкурс) в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». 

1.3. Конкурс проводится по трем номинациям на звание: 

– «Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ» по учебно-методической работе»; 

– «Лучший институт, факультет  НИУ «БелГУ» по научно-исследовательской 

работе»; 

– «Лучший институт, факультет  НИУ «БелГУ» по организационно-воспитательной 

работе». 

1.4. Организация и руководство Конкурсом осуществляется Конкурсной 

комиссией, председателем которой является ректор университета, совместно с 

Оргкомитетом, возглавляемым проректором по учебной работе и 

информатизации. 

1.5. Ежегодно состав Оргкомитета утверждается приказом ректора. 

1.6. Функции Оргкомитета: 

– проводит экспертизу представленных материалов в информационной системе 

рейтингования, определяет рейтинг участников и результаты передает в 

Конкурсную комиссию; 

– принимает решение об объявлении претендента победителем 

соответствующего конкурса и выносит данное предложение на обсуждение 

Конкурсной комиссии. 

1.7. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются  

и вводятся в действие приказом ректора после рассмотрения ученым советом            

НИУ «БелГУ». 

1.8. Настоящее Положение и все изменения к нему подлежат размещению  

на официальном сайте университета в разделе «Система конкурсов 

профессионального мастерства НИУ «БелГУ». 



2. Цели и основные задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

– активизации деятельности факультетов и институтов  по основным направлениям 

работы (учебная, методическая, научно-исследовательская, инновационная, 

организационная, воспитательная, хозяйственная); 

– определение динамики развития каждого факультета и института, выявления 

резервов для повышения эффективности его функционирования; 

– содействия созданию условий для гармоничного развития всех факультетов и 

институтов университета; 

– повышения их ответственности за качество подготовки выпускников; 

– повышения качества образовательного процесса в университете; 

– выявления и распространения передового опыта планирования и организации 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, инновационной и 

воспитательной работы среди факультетов и институтов. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

– активизация образовательной деятельности факультетов и институтов;  

– разработка (поиск) и внедрение в учебный процесс инновационных методов 

обучения;  

– развитие творческого потенциала профессорско-преподавательского состава; 

– совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

– улучшение работы по качеству подготовки выпускников; 

– создание внутрифакультетских или внутриинститутских систем менеджмента 

качества; 

– активное вовлечение в НИР преподавателей и обучающихся; 

– активизация работы по подбору и воспитанию кадров; 

– совершенствование учебной и методической работы, укрепление 

материально-технической базы факультетов и институтов. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Все достижения рассматриваются за текущий учебный год (два 

рейтинговых периода). Победитель Конкурса предшествующих лет участвуют в 

Конкурсе на общих основаниях. 

3.2. Конкурс проводится на основании Положения о системе 

рейтингования результатов деятельности НПР, лабораторий, центров, кафедр, 

факультетов и институтов НИУ «БелГУ», утвержденного протоколом ученого 

совета НИУ «БелГУ» от 25.04.2016 №10 и Регламента использования итогов 

рейтингования  деятельности научно-педагогических работников, лабораторий, 

центров, кафедр, факультетов и институтов НИУ «БелГУ», утвержденного 

приказом от 28.02.2017 №166-ОД.  

3.3. Победителями Конкурса объявляются институты и факультеты, 

имеющие лучшие показатели рейтинга по одному из трех направления (УМР, 
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НИД, ОВР) по результатам, представленным информационной системой 

рейтингования. 

3.4. Результаты рейтинга по каждой номинации Конкурса и предложения 

о его победителе(-лях), отраженные в протоколах Оргкомитета, передаются в 

Конкурсную комиссию. 

 

4. Критерии и показатели оценки Конкурса 

 

4.1. Критерии рейтингования делятся на три блока по номинациям:  

– учебно-методическая работа; 

– научная и инновационная деятельность; 

– организационно-воспитательная работа. 

 

5. Порядок награждения победителей Конкурса 

 

5.1. Победители Конкурса награждаются в порядке, установленном 

Положением о Системе конкурсов профессионального мастерства                                   

НИУ «БелГУ». 
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