МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
»

70

МОИ-О 7-7035

2022 г.

О проведении конкурса научно-прикладных исследовательских

на тему реализацииантикоррупционной
политики
работ
средипрофессорско-преподавательс
Дагестан
Республики
и
состава, аспирантов студентовобразовательных
учреждений

ных
образовател
скоу профессо
учреждениях Республики
формирования
и
его
выс
состава
преподавательского
обучающихся
учреждений сти
образования,профессиональных
нетерпим
учреждений
образовательных
к
поведению,

В

распространенияправовых знаний

целях

в

Дагестан,

коррупционному

их

антикоррупционного
просвещения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1
2022 года по 29
2022 ода
в
периодс ноября
ноября
Провести
на тему реализ ции
конкурс научно-прикладныхисследовательских работ
ско
политики Республики
среди профессо
Дагестан
антикоррупционной
ных
преподавательскогосостава, аспирантов и студентов образовател
учреждений.
2.
Утвердить:
2.1. Положение о
конкурсе научно-прикладных исследователь ких
ики
политики Респуб
работна тему реализации антикоррупционной
состава, аспирант
среди профессорско-преподавательского
Дагестан
согласно приложениюN2 1.
студентовобразовательных
учреждений
2.2.

1.

Состав организационного комитета
прикладных исследовательских
работ на

политики
антикоррупционной

конкурса

тему

среди
Дагестан
Республики

нау

но-

реализ?ции

профессор

состава
преподавательского
учрежде ий,
образовательных
согласно приложе ию
аспирантови студентовобразовательных
учреждений

N2 2

(далее

—

З. Г БУ

Конкурс).

институт
ДПО РД «Дагестанский

(Ахмедова Г.А.)

обеспечить:

развитияобразовани

3.1.

и
организационное сопровождние
Научно-методическое
Конкурса;
3.2.
состава экспертной
комиссии;
Формирование
3.3.
и
протоколов отчета по результатампроведния
Подготовку
Конкурса;
3.4.
ет»
сетях «Интер
Освещение
конкурсав телекоммуникационных
и ознакомление
с
участниковКонкурса
результатами.
4.
и
отдела развитияпрофессионального
образования
Начальнику
науки Кунтугановой
Д.А.обеспечитьконтрольза проведениемконкурса.
5.
Г КУ РД «Информационно-аналитический
центр» (Алиев .Н.)
РД.
сайтеМинобрнауки
разместитьнастоящий
приказна официальном
6.
на
за исполнением настоящего приказа возложит
Контроль
заместителя министраДалагатову
А.О.

Министр

Я.

Бучаев

от «

N2 1
Приложени
к
и
РД
приказуМинобрнау
7РС.)
N2 0/-0+7 хозд-о?с

г.

ПОЛОЖЕНИЕ

на тем
конкурсенаучно-прикладных исследовательских работ
политики Республики
реализацииантикоррупционной
Дагестан
средипрофессорскопреподавательскогосостава образовательны
учреждений, аспирантов и студентовобразовательных
учреждении
о

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

на
научно-прикладныхисследовательских работ
Конкурс
с

1.1.

ему

политики Республики
реализации антикоррупционной
Дагестан еди
преподавательскогосостава образовательных
учрежде ий,
профессорскос),
(далее
аспирантови студентов образовательных
Конку
учреждений
программыМинобрнауки
проводитсяв рамкахреализациимероприятий
РД
2 21на
по реализацииантикоррупционной
политики Республики
Дагестан
2 21
2024 годы»,
от
РД 14 сентября
приказомМинобрнауки
утвержденной
—

года

03-16-394/21.

я и
являются
Организаторами
Конкурса
Министерство
образован
и Г БУ
науки Республики
институтразви ия
ДПОРД«Дагестанский
Дагестан
(далее
РДи ДИРОсоответственно).
образования»
Минобрнауки
1.3.
о
сай ах
размещаетсяна официальных
Информация
Конкурсе
РД(http://www.dagminobr.ru/) и ДИРО
Минобрнауки

1.2.

—

2.
2.1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИКОНКУРСА

является
ЦельюКонкурса

распространениеправовыхзнании в

организацияхРеспублики
образовательных
Дагестан.
2.2.

Задачиконкурса:

и
состава
профессорско-преподавательского
высшего образования, профессиональн
ж
обучающихся
учреждений
учреждений, в процесс совершенствованиясисте ы
образовательных
коррупции;
противодействия
состава и
у профессорско-преподавательского
формирование
х
высшего образования, профессиональн
обучающихся
учреждений
нетерпимостик коррупционномуповедени
образовательных
учреждений
их

вовлечение

антикоррупционное
просвещение;
в
обеспечение
продуктивногонаучно-практическоговзаимодействия
на коррупционне
инновационных методов воздействия
сфере
разработки
-

поведение;

развитие

научного
общероссийского

сотрудничества в

сфер

коррупции.
противодействия
З. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

проводитсяв заочнойформе.
Конкурс
со тав,
Участники Конкурса:
профессорско-преподавательск
студенты, обучающиеся
по основным
программамсред его
образовательным
образования,бакалавриата,магистратурыи аспирануры
профессионального
ых
высшего образования, профессиональных
учреждений
образовател
Дагестан.
Республики
учреждений
3.3.
подготовить нау нонеобходимо
Для участия в Конкурсе
работу,
3.1.
3.2.

прикладную исследовательскую

посвященную реализции

политики Республике
Дагестан.
антикоррупционной
.4.
в

З
-

науки;
-

-

-

-

Основныекритерииконкурсногоотбора:
степень актуальности, соответствие современному
уровню разв тия

(глубина исследования и степень
раскрытиятемь );
проработанность
степень теоретической
значимости;

значимости;
практической
новизны;
уровеньнаучной
степень

научныхработ.
оформления
не допускаютсяпроекты:
К участию в Конкурсе
не соответствующие
настоящего Положения;
требованиям
5.4 настоя
срока,
поступившие позднее
указанного в п.
Положения.
-

соответствие правилам

3.5.
-

-

4.

его

КОМИТЕТ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

ЭКСПЕРТНЫЙСОВЕТ

4.1.

Для

организации Конкурса
приказом
комитета.
организационного

состав
утверждается

д
Минобрнауки

из числа представитееи
совет
Экспертный
формируется
Конкурса
власти, научных, образовательных
органов государственной
учрежден й,
в
политики.
специализирующихся
реализацииантикоррупционной
сфере
4.3.
и
совет проводитэкспертизу отбор
лучших науч оЭкспертный
в
работ,
на
4.2.

прикладных исследовательских
соответствии

с

критериями,

направленных
описанными в пункте

3.4

Положения.
4.4.
не участвуют.
Члены экспертногосовета в Конкурсе
5.

5.1.

Конкурс,

настоящ го

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

исследовательская
Научно-прикладная

работа, направленная а
Конкурс, должна представлятьсобойзаконченное научноеисследование.
5.2. От одного
авторана Конкурс
принимаетсятолько одна работа.

не принимается.
Работаот коллектива авторовк Конкурсу
5.4. Весьзаявочныйкомплект
материалов(заявка, научно-прикла ная
и передачуперсоналных
исследовательская работа, согласие на обработку
2,
4
Положению) в рок
N2N2 1,
к настоящему
данных согласно Приложениям
ч.)
10
16.00
01
2022 года (до
с
по
должен бытьпредставен в
ноября
ноября
и
на USB- флэшносителе по адрес : г.
форме
электронной
бумажной
159,
Махачкала, ул. Магомедтагирова,
каб.220.
5.5. Заявка на
согл сно
участие в Конкурсе
о
формляется
N2
1
к
настоящему Положению (для профессорск
Приложению состава
и
высшего
преподавательского
образования
учреждений
N2 2
5.3.

к
учреждений) или
Приложению
образовательных
профессиональных
выс его
настоящемуПоложению (для аспирантови студентовучреждений
учреждений)
с
образования, профессиональных
образовательных
и печати
ной
обязательнымналичием подписи руководителя
образовател
организации.
5.6. Все
проверку на пла иат
проходят обязательную
работы
от
текста должна составлять не менее
оргкомитетом.
Оригинальность
объемаработы.
5.7.
(вклучая
исследовательская
работа
Научно-прикладная
лист, оглавление, список литературыи приложения) выполняется
титульный
в объемеот 15 до 20
страницы:А4. Поля: верхн е и
страництекста. Формат
1 см.
интер ал:
нижнее по 2 см, левое З см, правое
Междустрочный
1,25 см. Сноски: обычнье с
строки абзаца:
первой
полуторный.
Отступ
Times New Ro ап.
Наименованиешрифта:
автоматическойнумерацией.
14.
интервал: обычный. Использовние
Размер
Межбуквенный
шрифта:
и

500);

-

графиков,рисунков
5.8.

-

-

Заявка

таблиц
допускается.

Конкурсе,

ная
научно-прикла
Microsoft
в
и
исследовательская работа
редакторе
W0flв
оформляются

на

участие

в

этом название указанных ф лов
При
.А.,
заявкаМагомедов
должно совпадать с фамилией
автора. Пример:
работаМагомедовА.А.
5.9.
материалы для участия в Конкурсе, участ ик
Представляя
соглашается со всеми пунктами настоящего Положения.Ответственност за
и
на Конкурс
достоверностьи полноту представленной
информаци

DOCX.
в
разных файлах
формате

исправность
6.

носителя несет

участник.

ПОДВЕДЕНИЕИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1.

в двухгруппах:
определяются
Победители
Конкурса

состава
учрежде
профессорско-преподавательского
и
высшего
учреждений;
профессиональных
образовательных
образования
ия,
высшего образова
среди аспирантови студентов учреждений
образовательных
профессиональных
учреждений.
6.2.
Члены экспертного совета Конкурса
проставляют баллы по

среди

-

каждому из основных критериевконкурсногоотбора, и общееколич ство
баллов (Приложение N2 З к настоящему Положе ию).
набранных
наибо ьшее
Победителями
признаются участники, набравшие
Конкурса
количество балловв своейгруппе.
6.3.
я на
заседания экспертногосовета Конкурса
Протокол
публикует
сайтах Минобрнауки
РД и ДИРО не
официальных
года.

6.4.

Итоговые результаты

не подлежат.
обсуждению
6.5.

дипломами

Конкурса,
Победители

позднее 29

являются
Конкурса
занявшие

1, II,

окончательны

III места,

степени.
РДсоответствующей
Минобрнауки

2022
ноября

награжд

и

и

тся

к

е N2
Приложен

1

Положению о конкурсенаучно-прик адных

на тему
исследовательских работ

реалуаци
политики Республики
антикоррупционной

бостава
преподавательского
средипрофессорскоучреждений, аспирантови сту ентов
образовательных
учре дений
образовательных

Заявка на участие
в
на тем
конкурсенаучно-прикладных исследовательских работ
политики Республики
реализации антикоррупционной
Дагестан
состава
х
средипрофессорскопреподавательского
образовательнь
учреждений, аспирантов и студентовобразовательных

состава учреждений
учрежден
высш го
профессорско-преподавательского
и
образования
профессиональных
образовательных
учреждений

(для

1.

2.

Фамилия, имя, отчество

Местоработы:
полное
о

з.
4.

5.
6.
7.
8.

наименование

ганизации и ее ад ес

олжность

Ученая степень если есть
Ученое звание если есть
Наименованиенаучно-прикладной
аботы
исследовательской
теле
он
Контактный
E-mail

Руководитель
учреждения
образовательного

(подпись)

мп

И.О. Фамил

я

к

Положениюо

Прилжение 2

конкурсенаучно-при адных
на темуре изации
работ

исследовательских

политики Республики
агестан
антикоррупционной

состава
преподавательского
средипрофессорско-

учреждений, аспирантов и с дентов
образовательных
учр ений
образовательных

Заявка на участие
в
на тем
конкурсенаучно-прикладных исследовательских работ
политики Республики
реализацииантикоррупционной
Дагеста
х
состава
средипрофессорскопреподавательского
образовательнь
учреждений, аспирантов и студентов
образовательных
учреждений
(для
и
образования,
высшего
аспирантов студентовучреждений
учреждений)
образовательных
профессиональных

1.
2.

З.

Фамилия, имя, отчество

Местоучебы:
полное
о ганиза

ии и ее

6.
7.
8.

бакалавриат,

а
а или аспи ан
с год об чения
льтет,

магис

5.

ес

основнойобразовательной
Уровень
(СПО,
программы

4.

наименование

а

Фак
ппа
Наименованиенаучно-прикладной
,

аботы
исследовательской
Контактныйтеле
E-mail

он

Месторегистрациии место

жительства

с

9.

10.
11.
12.

индексом
Фамилия, имя отчество научного
ководителя
олжность на чного
ководителя

Ученая степень научногоруководителя
если есть

Ученое звание научногоруководителя
если есть

13.

Контактныйтелефон
научного

14.

E-mail на чного

ководителя

ково ителя

Руководитель
учреждения
Образовательного

(подпись)

мп

И.О. Фамил

я

Прилоение З
Положению о конкурсенаучно-при адных
на тему ре изации
исследовательских работ

к

политики Республики
антикоррупционной
Дагеста

остава
преподавательского
средипрофессорскоучреждений, аспирантови с дентов
образовательных

учреждений
образовательных

оценки
Критерии
на тему
исследовательских
научно-прикладных
работ
политики Республики
ср ди
реализацииантикоррупционной
Дагестан
состава
учрежд ний,
профессорско-преподавательского
образовательных
аспирантов и студентовобразовательных
учреждений
п/п

Значенияоценки

Критерии

Работане актуальна О баллов
Работаактуальна, но не соответствует
соответствие
уровню 1 балл
уровню
современному
современному
Работаактуальнаи соответствует
развитиянауки
уровню 2 балла
современному
2.
Тема не раскрыта 0 баллов
Проработанность
1
(глубина исследования и Тема
раскрытане в полноймере балл
степень раскрытиятемы) Темараскрытаполностью 2 балла
Не обладает
З. Степеньтеоретической
значимостью
теоретической
баллов
значимости
не в полноймере 1 балл
Обладает
1.

Степеньактуальности,

—

—

—

—

—

—

0

—

значимостью
Обладает
теоретической

—

2

балла
4.

СтепеньпрактическойНе обладает
значимостью
практической
баллов
значимости
не в полноймере 1 балл
Обладает

—

0

—

5.

значимостью —2
Обладает
практической

Не обладает
новизной 0 баллов
научной
не в полноймере 1 балл
новизны
Обладает
новизной 2 балла
Обладает
научной
0
Соответствие
правилам Не соответствует баллов
не в полноймере 1 балл;
научных
оформления
Соответствует
2
балла
работ
Соответствует

научной
Уровень

—

—

—

6.

—

—

—

*

алла

Числобалловопределяется
членами

комиссии по результатам
оценки научноконкурсной
0
12.
2.

от
исследовательской
прикладной
работы
-

до

Общееколичество балловне более

к

Положениюо

Прилжение 4

конкурсенаучно-при,кладных
на темуре изации
работ

исследовательских

политики Республики
агестан
антикоррупционной

средипрофессорскопреподавательскогсостава
учреждений,
аспирантови с дентов
образовательных

уч ждений
образовательных

НА ОБРАБОТКУ И

СОГЛАСИЕ

ПЕРЕДАЧУПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(ФИО)

паспорт

(серия, номер)

выдан

адресрегистрации:

(когда

и

кем выоан)

закона от 27.07.2006 г. N2 152-ФЗ «О защите
Федерального
в
науки
персональныхданных» даю свое согласие на обработку
Министерство
образования
и ГБУ
моих
институт
ДПО РД «Дагестанский
развития образования
Республики
Дагестан
в

соответствии со

ст.

9

)

персональныхданных (персональных данных несовершеннолетнего), относящихся исключ тельно
к
перечисленнымниже категориямперсональныхданных: фамилия, имя, отчество; по ; дата
рождения; тип документа, удостоверяющеголичность; данные документа, удостоверющего
личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персональныхданных исключительно в целях про едения
на тему реализацииантикоррупцонной
конкурсанаучно-прикладныхисследовательских работ
состава
политики Республики
льных
среди профессорско-преподавательского
Дагестан
образова
учреждений, аспирантови студентов
а
учреждений, таюке на хранениедан ых об
образовательных
на электронных
носителях.
этих результатах
согласие предоставляется
мной на осуществлениедействийв отношени моих
Настоящее
(персональных
данных несовершеннолетнего), которыенеобходиы для
персональныхданных
достижения указанныхвыше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, нако ление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лиц
для
обезличивание,
информацией,
по
осуществлениядействий обмену
персон ьных
блокирование
данных, а также осуществлениелюбых иных действий, предусмотренныхдействющим
законодательством РоссийскойФедерации.
Я

проинформирован,

комитет конкурса научно-при адных
организационный
на тему реализации
исследовательских работ
политики Республики
Д естан
антикоррупционной
что

учреждений, аспиранов и
состава образовательных
среди профессорско-преподавательского
моих персональныхдан ых в
студентовобразовательных
гарантируетобработку
учреждений
с
соответствии
Российской Федерациикак
действующимзаконодательством
неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
согласие
до
Данное
персональныхданных или в
действует достижения целейобработки
течение срокахранения
информации.
согласие может быть отозвано в любой момент по моемуписьменному
заявлен ю.
Данное
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
по собственной
воле и в своих интерес
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от

СОСТАВ

организационного комитета конкурса научно-прикладных

на тему реализацииантикоррупционной
работ
средипрофессорскоДагестан
Республики
учреждений,
состава
преподавательского
образовательных
и

исследовательских
политики

аспирантов студентовобразовательных
учреждений

Аида
Далгатова

Османгаджиевна

Ахмедова
Гульнара
Ахмедовна

ния
образов
(председ

заместитель министра
и

науки

оргкомитета)

ректор

РД

тель

ДПО

ГБУ

институт
«Дагестанский

разв тия

(замести
образования»
оргкомитета)

ель

председателя

Дина
Кунтуганова
Арсланбековна

начальник

Ахмед
Курбанов

учебнора оте
организационной
научной
Ий
ГБУ ДПО рд «Дагестанс

Джабраилович

разв тия

отдела

и
профессионального
образован
науки Минобрнауки
РД

по

проректор

и

институтразвитияобразования»

Маржана
Расулова
Магомедовна

начальник

отдела

научно-методическго

ГБУ

институт
«Дагестанский

образования»
Имашова Саният

Нигматулаевна

ДПО

руководитель

рд

разви ия

Центраразви ия

дополнительного

и

ия
образова
профессионального

ГБУ

й
ДПО рд «Дагестанск

институтразвитияобразования»

