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ПОЛОЖЕНИЕ о премиях за педагогическое мастерство Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского 

государственного университета 

1. Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

Санкт-Петербургского государственного университета (далее - Институт) ежегодно 

присуждает 3 премии за педагогическое мастерство (далее -Премия) на конкурсной 

основе. 

Премии присуждаются за высокие достижения в педагогической работе, 

включающей следующие критерии: лекторское мастерство, мастерство в ведении 

практических занятий, методическое обеспечение учебного процесса. 

Методическое обеспечение учебного процесса - это учебники и разные виды 

учебных пособий, включая учебно-методические комплексы по базовым, 

профессиональным и специальным дисциплинам, комплексы РПУД по 

магистерским программам и под., подготовленные на кафедрах и вышедшие в свет 

в течение календарного года, за который присуждается премия. 

2. Право на соискание и получение Премии имеют штатные научно-педагогические 

работники. 

3. Размер Премии устанавливается ежегодно приказом Директора института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 

4. Кандидатуры соискателей выдвигаются на заседаниях кафедр Института простым 

большинством голосов. 

Каждая кафедра может выдвинуть не более одной кандидатуры в номинации 

(категории). 

Комплект документов (расширенная выписка из протокола заседания кафедры; 

экземпляр учебно-методического издания, подготовленного кандидатом; резюме 

кандидата) представляется в учебно-методическую комиссию Института не 

позднее 1 декабря текущего года. 

5. Члены учебно-методической комиссии Института посещают лекции и практические 

занятия участников конкурса педагогического мастерства, а также готовят рецензии 

представленных на конкурс учебно-методических изданий. 

Учебно-методическая комиссия представляет материалы (отзывы о лекциях и 

практических занятиях конкурсантов, рецензии на учебно-методические издания и 

др.) на рассмотрение Ученого совета Института. 

6. Если на конкурс в номинации выдвинута только одна кандидатура / одно издание, 

конкурс по данной номинации не проводится. 

7. Конкурс проводится Ученым советом Института. 

Голосование по выдвинутым кандидатурам проводится не позднее 1 февраля. 

Голосование тайное. Каждый член ученого совета Института вправе проголосовать 

только за одну из выдвинутых в номинации кандидатур. 

8. Научно-педагогический работник, получивший Премию, может претендовать на нее 

повторно не ранее чем через три года. 

9. Изменения и дополнения в настоящее «Положение» вносятся Ученым советом 

Института. 


