Положение
о порядке присуждения премии им. академика Российской академии образования
Г.В. Мухаметзяновой за лучшую научную работу (проект)
в области инновационного развития образования
1. Премия им. академика Российской академии образования
Г.В. Мухаметзяновой за лучшую научную работу (проект) в области
инновационного развития образования установлена в соответствии с
решением Ученого совета ЧОУ ВО «Академия социального образования» и
присуждается ежегодно ко дню рождения академика РАО, профессора,
доктора педагогических наук Г.В. Мухаметзяновой (2 сентября).
2. Организатором конкурса является ЧОУ ВО «Академия социального
образования» при поддержке Министерства образования и науки РТ, ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем», Академии наук
РТ и Общественной палаты РТ
3. Премия им. академика РАО Г.В. Мухаметзяновой присуждается за
научную работу (проект), содержащую инновационные научные результаты
теоретического или прикладного характера в области образования, ранее не
отмеченную государственными премиями Российской Федерации и
Республики Татарстан.
4. На соискание премии могут быть выдвинуты работы (монографии,
сборники научных трудов, оригинальные учебники, учебно-методические
пособия), созданные автором, или коллективом авторов, опубликованные за
последние 5 лет. К рассмотрению также принимаются инновационные
проекты в области образования, представленные студентами, аспирантами,
учеными, преподавателями. Основные научные результаты представляемых
научных работ (проектов) должны быть опубликованы на страницах
Казанского педагогического журнала. Ежегодно присуждается одна премия
(абсолютному победителю), размер которой определяется советом
учредителей Академии социального образования и три призовых места.
5. Выдвижение кандидатов на премию производится Учеными советами
высших учебных заведений, научных учреждений Республики Татарстан,
Российской Федерации а также общественными организациями, научной и
педагогической общественностью. Ученые советы, педагогическое
сообщество и общественные организации могут выдвигать научные работы
(проекты) ежегодно.
6. Выдвижение кандидатов на премию, представление материалов
проводится до 14 августа текущего года. Все материалы передаются в
конкурсную комиссию. Представленные материалы должны содержать:
заявку, конкурсную работу, краткую характеристику работы с указанием ее
теоретического и прикладного значения, научной новизны и инновационной
значимости
полученных
результатов,
решение
Ученого
совета
(педагогического совета).
7. Для
рассмотрения
представленных
работ
(проектов),
по
представлению ректора академии утверждается конкурсная комиссия, в

состав которой входят ведущие ученые, представители Министерства
образования и науки РТ, Академии наук РТ, Института педагогики,
психологии и социальных проблем, общественных организаций и
педагогического сообщества. Конкурсная комиссия проводит экспертизу
выдвинутых научных работ (проектов) и до 25 августа выносит решение о
присуждении премии тайным голосованием простым большинством голосов.
8. Решение конкурсной комиссии утверждается на заседании Ученого
совета ЧОУ ВО «Академия социального образования».
9. Награждение
лауреата
премии
им.
академика
РАО
Г.В. Мухаметзяновой происходит на торжественной церемонии награждения
(5 сентября), (расширенном совместном заседании Ученых советов
Института педагогики, психологии и социальных проблем и Академии
социального образования), в работе которой принимают участие члены
конкурсной
комиссии,
учредители,
представители
Министерства
образования и науки РТ, Академии наук РТ, ФГБНУ «Институт педагогики,
психологии и социальных проблем», научной и педагогической
общественности РФ и РТ.
10. Лауреату премии им. академика РАО Г.В. Мухаметзяновой
вручается диплом и денежная премия.
11. Лучшие работы будут отмечены дипломами, благодарственными
письмами, сертификатами и поощрительными призами Министерства
образования и науки РТ, ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и
социальных проблем», ЧОУ ВО «Академия социального образования»
Академии наук РТ
12. Финансирование расходов по проведению конкурса осуществляется
за счет средств ЧОУ ВО «Академия социального образования».

