ПОЛОЖЕНИЕ
о I Всероссийском конкурсе авторских публикаций и инновационного контента
«Библиотека цифрового университета»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации I
Всероссийского конкурса авторских публикаций и инновационного контента
«Библиотека цифрового университета», а также условия участия, призовой фонд,
требования к конкурсным работам и критерии их оценки.
1.2. Организатором Конкурса выступает ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа».
Стратегические партнеры Конкурса - АНО ВО «Университет Иннополис» и
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов».
1.3. Конкурс проводится c 15.04.2021 г. по 15.12.2021 г. в соответствии с порядком
проведения, указанным в разделе 5 настоящего Положения.
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное и осуществляется на основании заявок и
представления работ, соответствующих требованиям, в Оргкомитет Конкурса.
Оргкомитет формируется из числа сотрудников издательства Организатора, в его
компетенцию входит: прием заявок, предварительная оценка работ на соответствие
предъявляемым Положением требованиям, направление конкурсных работ членам
Экспертной комиссии, определение победивших работ по итогам оценки экспертов,
выделение грантов победителям.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях создания фонда учебных материалов нового типа для
обеспечения учебного процесса в соответствии со стратегией научно-технологического
развития Российской Федерации, поддержки авторов, выявления инновационных идей,
практик в различных отраслевых направлениях экономики, дальнейшего их
продвижения в образовательных и научных кругах посредством публикации работ в
электронном виде в ЭБС IPR BOOKS (http://www.iprbookshop.ru), на электронном
ресурсе цифровой образовательной среды «PROFобразование» (https://profspo.ru/),
платформе «Русский как иностранный» (https://www.ros-edu.ru), на сайте datalib.ru.
2.2. Задачи Конкурса:

-

-

обеспечение образовательных программ, включающих новые цифровые
компоненты, современной учебно-методической базой, совершенствование
методик преподавания;
развитие университетских знаний в образовательных организациях высшего
образования страны, стимулирование авторской и издательской деятельности в
университетах, мотивация профессорско-преподавательского состава и молодых
специалистов к созданию новых учебников и учебных пособий, востребованных
в современном образовательном процессе;
аккумуляция и популяризация научных работ в области современных
информационных технологий;
обеспечение грантовой поддержки трансфера новых знаний в области цифровой
экономики из академической среды.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются: преподаватели образовательных организаций
высшего образования (далее – ООВО), специалисты в области информационных и
сквозных цифровых технологий, а также обучающиеся по программам любых
направлений магистратуры и аспирантуры ООВО.
3.2. Участник может представить одну или несколько работ, в том числе в нескольких
номинациях.
3.3. Конкурсная работа может быть выполнена индивидуально или коллективом
авторов (в этом случае заявка подается одним из соавторов).
4. Конкурсные номинации*
4.1. На конкурс принимаются работы в следующих основных номинациях
«Технологии в приоритетных отраслях экономики»:
1. Лучшая работа, описывающая применение сквозных цифровых
технологий в обрабатывающей и добывающей промышленности;
2. Лучшая работа, описывающая применение сквозных цифровых
технологий в области энергетической инфраструктуры;
3. Лучшая работа, описывающая применение сквозных цифровых
технологий в здравоохранении;
4. Лучшая работа, описывающая применение сквозных цифровых
технологий в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры;
5. Лучшая работа, описывающая применение сквозных цифровых
технологий в сельском хозяйстве;
6. Лучшая работа, описывающая применение сквозных цифровых
технологий в строительстве;
7. Лучшая работа, описывающая применение сквозных цифровых
технологий в области химических технологий и продуктов;
8. Лучшая работа, описывающая применение сквозных цифровых
технологий в области финансовых услуг;

9. Лучшая работа в области информационных технологий и
информационной безопасности;
10. Лучшая работа в области систем связи, телекоммуникационных и
квантовых технологий.

4.2. Специальные дополнительные номинации:
- «Лучшая работа, описывающая инновационные подходы в педагогике с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» (номинация инициирована Институтом перспективных
исследований и цифровых решений в сфере науки и образования РУДН)
- «Лучшая работа, описывающая инновационные подходы в обучении
русскому языку как иностранному» (номинация инициирована ООО
Компания «Ай Пи Ар Медиа»)
- «Лучшая работа по применению сквозных технологий для борьбы с
глобальными вызовами. Женщины-исследователи» (номинация для
женщин-авторов)
- «Лучшая работа в области этических принципов цифровой экономики»
(номинация инициирована Автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»)
- «Лучшая работа в области новых видов искусства и ценностей в
цифровой среде» (номинация инициирована Автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»).
- «Лучшая работа, описывающая инновационные подходы в области
аэрокосмических технологий и систем» (номинация инициирована
Автономной некоммерческой организацией «Институт регионального
развития»)
- «Лучшая работа, описывающая инновационные подходы в области
химии полимеров и композитов» (номинация инициирована Автономной
некоммерческой
организацией
«Научно-образовательный
центр
мирового уровня «ТулаТЕХ»)
- «Лучшая работа в области экобиотехнологии» (номинация инициирована
Автономной некоммерческой организацией «Научно-образовательный
центр мирового уровня «ТулаТЕХ»)
- «Лучшая
работа,
описывающая
инновационные
подходы
в
машиностроении»
(номинация
инициирована
Автономной
некоммерческой
организацией
«Научно-образовательный
центр
мирового уровня «ТулаТЕХ»)
4.3. Конкурсная работа, заявленная в любой из номинаций, должна быть связана с
применением цифровых технологий (одной или нескольких): большие данные и Data
Science, искусственный интеллект, новые и портативные источники энергии,
промышленный интернет, распределенные и облачные вычисления, сенсорика и
компоненты робототехники, системы распределенного реестра, нейро- и
биотехнологии, инновационные производства, компоненты и материалы, управление,
основанное на данных, и других.

* Оргкомитет Конкурса вправе уточнить или объединить номинации, а также
установить дополнительные номинации в зависимости от поступивших на Конкурс
заявок и появления новых партнеров Конкурса в сроки, установленные в п.7.7
Положения.
4.4. К участию в Конкурсе также принимаются работы в сфере образования, науки и
практики, посвященные применению современных технологий в других отраслях
экономики, содержание которых не может быть ограничено рамками конкретной
номинации. Такие заявки рассматриваются отдельно от работ, поступивших в
Оргкомитет по заявленным номинациям.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап (с 15.04.2021 г. по 15.10.2021 г.): прием заявок в определенной форме
Оргкомитетом Конкурса, заключение договоров с авторами, подавшими заявки (в
соответствии с разделом 6 Положения).
2 этап (с 16.10.2021 г. до 30.11.2021 г.): работа Оргкомитета и Экспертной комиссии по
оценке конкурсных работ, редакционно-издательская подготовка работ к публикации,
подведение итогов Конкурса.
3 этап (15.12.2021 г.): объявление результатов Конкурса, вручение (направление)
призов победителям, дипломов и сертификатов, торжественная церемония
награждения.
4 этап (после 15.12.2021 г.): завершение редакционно-издательской подготовки работ и
публикация их в ЭБС IPR BOOKS (http://www.iprbookshop.ru), на электронном ресурсе
цифровой образовательной среды «PROFобразование» (https://profspo.ru/), на сайте
datalib.ru, платформе «Русский как иностранный» (https://www.ros-edu.ru).
5.2. Информация о ходе Конкурса, составе Экспертной комиссии, результатах Конкурса
и награждении победителей публикуется на сайте datalib.ru, а также информация о
Конкурсе размещается в ЭБС IPR BOOKS (http://www.iprbookshop.ru), на сайте АНО
ВО «Университет Иннополис» (https://innopolis.university).
6. Условия участия и порядок предоставления работ на Конкурс
Для участия в Конкурсе необходимо:
6.1. Ознакомиться с Положением о Конкурсе.
6.2. Подать заявку в электронном виде на сайте ipr.datalib.ru по установленной
регистрационной форме, заполнив все имеющиеся поля, в срок не позднее 15.10.2021
включительно.

6.3. Заключить договор с ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» о предоставлении текста
конкурсной работы и неисключительных прав на издание в электронном виде с
размещением в ЭБС IPR BOOKS (http://www.iprbookshop.ru), на сайте datalib.ru, на
электронном ресурсе цифровой образовательной среды «PROFобразование»
(https://profspo.ru/), платформе «Русский как иностранный» (https://www.ros-edu.ru), а
также осуществление редакционно-издательской обработки.
Для этого необходимо внести в соответствующий договор, приложение и акт
приема-передачи, которые будут направлены Участнику на адрес электронной почты,
указанной в заявке, требуемые сведения (ФИО, личные данные авторов, наименование
и объем конкурсной работы), распечатать, подписать указанные документы и прислать
их скан-копии ответным письмом.
Оригиналы подписанных документов (договоры, приложения и акты), каждого по 2
экземпляра, направить Почтой России по адресу:
Кому: ООО Компания “Ай Пи Ар Медиа”
Куда: 410012, г. Саратов, а/я 916.
По получении оригиналов документам будут присвоены номер/дата, и по 1 экземпляру,
подписанному со стороны ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», будут возвращены
Участнику Почтой России по указанному им в договоре адресу.
6.4. Файл (файлы) или архив (архивы) конкурсной работы (в соответствии с
требованиями к работам, указанными в разделе 8 Положения), копии 2 рецензий,
заполненные договор, приложение и акт приема-передачи в формате doc и скан-копии
указанных подписанных документов направить в Оргкомитет по адресу электронной
почты author@iprmedia.ru. В теме электронного письма необходимо указать «Конкурс
«Библиотека цифрового университета».
6.5. На работы, победившие в номинациях Конкурса, заключить с ООО Компания “Ай
Пи Ар Медиа” договор о передаче исключительных прав и получении вознаграждения,
предусмотренного п. 7.1. Положения. Данная форма договора будет направлена лично
автору на электронную почту после подведения итогов Конкурса.
6.6. По итогам рассмотрения заявок и поступивших материалов, документов
Участникам на электронный адрес, указанный в заявках, направляется извещение об
одобрении / отклонении работы к участию в Конкурсе.
7. Призовой фонд
7.1. Призовой фонд распределяется среди авторов работ - победителей Конкурса в
следующем порядке:

-

-

авторам работ - победителям основных номинаций «Технологии в
приоритетных отраслях экономики», указанных в п. 4.1. и соответствующих
требованиям п. 4.3., выплачивается денежная премия в размере 100 000 рублей.
В каждой номинации может быть только один победитель.
авторам работ - победителям в специальных дополнительных номинациях,
указанных в п 4.2. и соответствующих требованиям п. 4.3., выплачивается
денежная премия в размере 50 000 рублей. В каждой номинации может быть
только один победитель.

7.2. Организатор формирует начальный призовой фонд, указанный в п 7.1., который
гарантирован победителям, в то же время данный фонд может быть увеличен за счет
средств Организатора или взносов партнеров Конкурса и распределен по номинациям
конкурса. В случае увеличения призового фонда соответствующая информация будет
опубликована на сайте datalib.ru. Подобные изменения в объем призового фонда могут
вноситься в первой половине установленного для представления работ срока,
оговоренного п.6.2 настоящего Положения.
7.3. Все Участники Конкурса получают электронный сертификат о публикации, об
участии. Победители дополнительно получают дипломы.
7.4. Все одобренные работы обеспечиваются электронной публикацией в ЭБС IPR
BOOKS (http://www.iprbookshop.ru) с присвоением им ISBN, DOI (идентификатора
цифровых объектов, способствующего повышению видимости и продвижению
учебных и научных трудов российских авторов в мировом научном сообществе,
позволяющего идентифицировать и защищать авторские права, гарантировать
постоянный доступ к изданиям, повысить цитируемость, авторитет издания;
обеспечивающего возможность значительно облегчить поиск публикации и ее
выходных данных в интернете; способствующего индексированию в международных
базах данных (Scopus, WoS и др.)), а также данные изданий передаются в РИНЦ национальную библиографическую базу данных научного цитирования.
ЭБС IPR BOOKS — это крупнейший агрегатор научного и образовательного контента
(более 700 издательств, свыше 140 000 изданий), стабильный лидер среди
отечественных полнотекстовых баз данных, который обеспечивает литературой по всем
основным направлениям подготовки. Первый российский агрегатор, полностью
выстроенный на интеграционной модели.
Одобренные конкурсные работы также получат миллионную заинтересованную
аудиторию за счет размещения на сайте datalib.ru, на электронном ресурсе цифровой
образовательной среды «PROFобразование» (https://profspo.ru/), который обеспечивает
полноценный образовательный процесс обучающихся и групп любой формы обучения
учреждений СПО с доступом к полной базе учебной литературы и мультимедийному
образовательному контенту, коммуникационным сервисам и образовательным
инструментам,
а
также
на
платформе
«Русский
как
иностранный»
(https://www.ros-edu.ru).

Электронно-образовательный ресурс «Русский язык как иностранный» в
онлайн-режиме, с применением современных цифровых сервисов, обеспечивает
иностранных студентов и преподавателей доступом к уникальной и полной базе
электронных учебно-методических материалов для всего курса РКИ подготовительного
факультета, а также для дальнейшего изучения русского языка иностранцами в период
обучения на основных образовательных программах вуза.
7.5.
Все
допущенные
к
участию
в
Конкурсе
работы
проходят
редакционно-издательскую обработку, в итоге рукописи каждого Участника Конкурса
получают вид полноценного, оформленного по существующим требованиям издания с
ISBN.
7.6. ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» оставляет за собой право вводить
дополнительные формы поощрения Участников Конкурса, в том числе издание
конкурсной работы в печатном виде с последующими выплатами лицензионных
вознаграждений (при условии согласия авторов выбранных ООО Компания «Ай Пи Ар
Медиа» работ и заключения соответствующих договоров).
7.7. Информация о вносимых в Положение изменениях будет публиковаться на сайте
datalib.ru. Изменения могут вноситься в первой половине установленного для
представления работ срока, оговоренного п.6.2 настоящего Положения.

8. Требования к конкурсным работам
Для участия в Конкурсе принимаются учебники, учебные пособия и монографии,
созданные не ранее 2019 г. и отвечающие следующим требованиям:
8.1. Учебник, учебное пособие должны представлять собой учебные издания по теме
той или иной номинации Конкурса, содержащие систематическое изложение учебной
дисциплины, соответствующее учебной программе, теоретический и практический
материал, достаточный для изучения темы, соответствовать современному уровню
развития образования и науки, доступно и наглядно излагать учебный материал.
Монография должна представлять собой научное или научно-популярное издание,
содержащее полное и всестороннее исследование одного вопроса или проблемы темы
той или иной номинации Конкурса, позволяющее приобрести навыки по определенной
компетенции и способствующее развитию науки.
8.2. Конкурсный материал должен являться оригинальной авторской работой (не
заимствованной из какого-либо источника). На Конкурс не принимаются работы,
содержащие только методические указания или рекомендации.
8.3. Работа должна быть предоставлена в окончательной редакции в формате doc, docx,
иметь оглавление, титульный лист и оборот титула, на которых должна содержаться

следующая информация: название работы, информация об авторах (редакторах,
рецензентах), аннотация. В случае наличия в работе рисунков, таблиц, схем, формул,
они должны быть предоставлены в надлежащем качестве, иметь нумерацию и ссылки
на них по тексту; рисунки, таблицы и схемы должны иметь названия (при
необходимости конкурсные материалы архивируются с расширением «.zip»);
8.4. К работе должны прилагаться скан-копии 2 подписанных рецензий, в которых
должна быть дана оценка работе, в том числе по следующим критериям: актуальность,
значимость для образовательного процесса, научного сообщества, авторский вклад и
т.д.
8.5. На конкурс принимаются ранее не изданные работы, а также ранее изданные при
условии, что у автора есть право на заключение договора.

9. Порядок рассмотрения и оценки работ
9.1. Работы, предоставленные на Конкурс в соответствии с условиями, порядком и
сроками, указанными в Положении, принимаются к рассмотрению Оргкомитетом и
предварительно оцениваются на соответствие предъявляемым требованиям.
Если работа не соответствует требованиям, автору на электронный адрес, указанный в
заявке, направляется извещение об этом с информацией, что требуется устранить или
исправить, и указанием срока предоставления исправленных материалов или
недостающих документов.
Если автор своевременно устраняет несоответствия и еще раз предоставляет работу и
сопутствующие документы в соответствии с требованиями, то работа принимается и
повторно оценивается.
Если автор не устраняет несоответствия, то работа снимается с Конкурса и договор
считается не заключенным.
9.2. Одобренные работы направляются независимым экспертам, входящим в состав
Экспертной комиссии.
Состав Экспертной комиссии формируется Организатором Конкурса из числа членов
отраслевых
рабочих
групп
Опорного
образовательного
и
Единого
учебно-методологического центров Университета «Иннополис»,
специалистов
Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», издательства ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»,
образовательных организаций высшего образования, поддержавших Конкурс.
В компетенцию Экспертной комиссии входит оценка конкурсных работ. Оценка
проводятся каждым экспертом независимо друг от друга с учетом в том числе
следующих критериев:

-

актуальность материала и соответствие новым тенденциям в образовании,
науке, в том числе зарубежным;
полнота рассмотрения вопроса;
оригинальность материала, в т.ч. наличие результатов собственных
исследований;
оценка стиля изложения (мотивация использования, доступность материалов);
инновационность в изучении темы;
возможность практического применения результатов проведенной научной
работы.

Результаты оценки представляются в Оргкомитет Конкурса. На основе оценок
экспертов Оргкомитет Конкурса определяет победившие конкурсные работы.
9.3. Все одобренные работы направляются в издательство Организаторов для
осуществления их редакционно-издательской обработки (РИО).
Работы, прошедшие РИО, направляются авторам на электронный адрес, указанный в
заявке, для согласования окончательной редакции перед публикацией в ЭБС IPR
BOOKS (http://www.iprbookshop.ru), на сайте datalib.ru, на электронном ресурсе
цифровой образовательной среды «PROFобразование» (https://profspo.ru/), платформе
«Русский как иностранный» (https://www.ros-edu.ru).
В случае необходимости доработки, внесения автором исправлений в текст работы,
получения от автора ответов на вопросы, возникшие у издательства в процессе
редакционно-издательской обработки, автору направляется об этом извещение на
электронный адрес, указанный им в заявке.
Автор, в свою очередь, обязуется в срок не более 5 календарных дней согласовать текст
или внести требуемые исправления и представить доработанный вариант текста
издательству по электронному адресу, с которого был получен текст. Кроме того, автор
может согласовать с издательством более длительный срок в случае невозможности по
каким-либо причинам предоставления исправленного текста или его согласования
перед публикацией в указанный срок.
В случае несоблюдения автором установленного срока, либо не согласования с
издательством иного срока, либо согласования срока доработки, превышающего
максимально отведенные издательством на РИО, издательство вправе снять работу с
участия в Конкурсе и предложить автору ее публикацию вне Конкурса в другие сроки.
9.4. По итогам Конкурса Участникам на электронный адрес, указанный в заявке,
направляется извещение о результатах Конкурса, сертификаты участников,
сертификаты о публикации. Дипломы победителей, призы вручаются авторам лично
или отправляются победителям за счет Организаторов.

