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1. Назначение и область применения

1.1.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, сроки,
номинации, требования к участникам и критерии оценивания конкурса научных статей
журнала «Вестник МГСУ».
1.2. Учредителем Конкурса является Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» (далее - Университет, НИУ
МГСУ) (далее - Учредитель). Конкурс может проводиться при поддержке федеральных
органов исполнительской власти, органов исполнительской власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, образовательных организаций высшего
образования, коммерческих, некоммерческих и общественных организаций Российской
Федерации (далее - Партнеры).
1.3. Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет».
2. Нормативные ссылки
Конкурс научных статей проводится в соответствии с календарным планом по
договору № МОН2019/1 от 29.05.2019 г., заключенного между НИУ МГСУ и ООО
НЭИКОН, ставшим победителем Государственного контракта на выполнение работ для
государственных нужд по проекту «Продолжение конкурсной поддержки программ
развития научных журналов с целью их вхождения в международные наукометрические
базы данных».
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:
Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
Авторский коллектив - коллектив лиц, совместно создавших произведение(я).
Журнал - научно-технический журнал «Вестник МГСУ».
Издание - документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем
информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно
оформленный и имеющий выходные сведения.
Печатное издание - издание, полученное печатанием или тиснением,
полиграфически самостоятельно оформленное.
Электронное издание - электронный документ (группа электронных документов),
прошедший
редакционно-издательскую
обработку,
предназначенный
для
распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения и для использования
которого необходимы средства вычислительной техники.
Организационный комитет коллектив лиц, утвержденных приказом
Организатора Конкурса в целях оценки заявок Участников Конкурса.
Победитель Конкурса - Участники, занявшие призовые места в соответствии с
условиями, определенными в настоящем Положении.
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Сайт журнала - ресурс в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
котором представлена информация о Журнале (vestnikmgsu.ru).
Участник
физическое
лицо,
действующее
от
своего
имени
и
зарегистрировавшееся в соответствии с условиями, определенными в Положении.
Экспертная комиссия - группа специалистов соответствующего профиля, которая
проводит оценку конкурсных изданий по критериям оценивания, установленным
настоящим Положением (Приложение 1).
4. Цели и задачи Конкурса
4.1. Цель Конкурса — поддержка авторов и авторских коллективов перспективных
научных исследований в области строительства и архитектуры, содействие
профессиональному росту и поощрения творческой активности ученых.
4.2. Задачи Конкурса:
Привлечение авторов и авторских коллективов, ориентированных на сферы
профессиональной деятельности в строительной отрасли, к участию в Конкурсе для
повышения рейтинга и популяризации научных статей в соответствующей области
знаний.
Привлечение широкой общественности к научным исследованиям в области
строительства, публикуемым в Журнале, выпускаемым Издательством МИСИ-МГСУ.
5. Организационный комитет и Экспертная комиссия Конкурса

5.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет Конкурса
(далее - Оргкомитет), состав которого утверждается локальным нормативным актом
НИУ МГСУ.
5.2.
Состав Оргкомитета Конкурса и иные материалы, связанные с проведением
конкурса публикуются на сайте журнала «Вестник МГСУ».
5.3. Оргкомитет Конкурса:
- разрабатывает и утверждает план проведения Конкурса, организует его работу;
- утверждает решение Экспертной комиссии о награждении участников Конкурса;
- организует церемонию награждения лауреатов Конкурса;
- осуществляет организационную поддержку Конкурса.
5.4.Экспертная комиссия формируется из числа компетентных в предметной
области специалистов и ученых. Председатель Экспертной комиссий утверждаются
локальным нормативным актом НИУ МГСУ. Перечень экспертов утверждается
Оргкомитетом Конкурса по представлению председателя Экспертной комиссии в срок до
30 сентября 2019 г.
5.5. Экспертные комиссии Конкурса:
- оценивают конкурсные материалы участников Конкурса (Приложение 1);
- каждую статью оценивают не менее 2 экспертов.
- определяют победителей Конкурса;
- участвуют в разрешении споров и разногласий.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса
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6.1. Конкурс проводится с 30 июля по 30 ноября 2019 г на базе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный
строительный
университет».
6.2. Ключевые даты проведения Конкурса:
- 30 июля - 30 сентября 2019 г - прием заявок на Конкурс;
- 30 сентября - 15 октября 2019 г - проведение экспертизы представленных на
Конкурс научных статей;
- 15 октября - 30 ноября 2019 г - подведение итогов и награждение лауреатов
Конкурса.
6.3.
К участию в Конкурсе принимаются только научные обзорные статьи,
подготовленные авторами и авторскими коллективами, осуществляющими оригинальные
научные исследования в области строительства и архитектуры, учитывающие мировой
опыт.
6.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
6.5. В качестве конкурсных материалов принимаются рукописи научных обзорных
статей по
строительству и архитектуре, соответствующие тематике журнала,
оформленные в соответствии с требованиями, представленными на Сайте журнала,
направленные до 30 сентября 2019 г. включительно. Рассматриваются рукописи объемом
от 1,0 до 2,5 авторских листов (1 авторский лист - 40 000 знаков с пробелами) со списком
литературы легитимных научных российских и зарубежных публикаций не менее 80
позиций.
6.6.
Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронную почту Конкурса
konkurs@mgsu.ru с пометкой «Конкурс «Вестник МГСУ»» следующие документы:
- скан заявки на участие (Приложение 3),
- файл рукописи статьи, оформленной в соответствии с требованиями,
опубликованными на Сайте журнала.
6.7. Полный перечень статей, поступивших на Конкурс, помещается на Сайте
журнала по мере их поступления.
6.8.Оргкомитет сортирует и направляет конкурсные материалы на рассмотрение в
Экспертную комиссию.
6.9.Экспертная комиссия проводит экспертизу статей в соответствии с критериями
отбора (Приложение 1) и определяет победителей Конкурса. Решения по экспертизе
конкурсных материалов принимаются членами Экспертной комиссии процедурой
открытого голосования и оформляются протоколами (Приложение 2). Протоколы
заседаний Экспертной комиссии при необходимости могут быть предоставлены для
ознакомления заинтересованным лицам.
7. Тематика и победители Конкурса
7.1.
Конкурс проводится на лучшую научную
строительства и архитектуры по тематике:
- Строительные конструкции, здания и сооружения.
- Основания и фундаменты, подземные сооружения.

обзорную

статью

в

области
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- Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение.
Водоснабжение канализация, строительные системы охраны водных ресурсов
Строительные материалы и изделия.
- Гидротехническое строительство. Гидравлика и инженерная гидрология.
- Технология и организация строительства.
Строительная механика.
- Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства.
- Архитектура и градостроительство. Реставрация и реконструкция.
Экономика и управление в строительстве.
7.2. Если на участие в Конкурсе будет предоставлено менее 7 статей, то Конкурс
признается не состоявшимся.
7.3. По итогам конкурса определяется 3 победителя. С победителями конкурса
заключаются лицензионные договоры на публикацию статей в журнале и выплатой
авторского вознаграждения.
7.4. Призовой фонд Конкурса составляет 100 000 рублей.
7.5.Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право награждать участников конкурса
специальными (дополнительными) дипломами и грамотами.
7.6. Победители Конкурса награждаются специально изготовленными дипломами,
годовой подпиской на журнал «Вестник МГСУ», ценными подарками партнеров Конкурса.
Статьи победителей конкурса рекомендуются для опубликования в журнале «Вестник
МГСУ».
7.7. Все участники Конкурса получают сертификаты участников Конкурса.
7.8. Оргкомитет вправе в установленном порядке организовать привлечение
дополнительных средств для поощрения участников Конкурса.
7.9.0 конкретной дате, месте проведения церемонии награждения победители
Конкурса извещаются заблаговременно.
8.

Партнеры Конкурса

8.1 .Партнерами Конкурса могут быть представители федеральных органов
исполнительской власти, органов исполнительской власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, образовательных организаций высшего
образования, коммерческих, некоммерческих и общественных организаций Российской
Федерации.
8.2. Партнеры Конкурса вправе по своему усмотрению оказывать организационную,
финансовую и иные виды поддержки при подготовке и проведении Конкурса
8.3. Партнеры вправе организовывать специальные номинации Конкурса.
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Лист регистрации изменений

Изменение

Наименование Номера листов (страниц)
и номер
документаоснования
Аннулированных Новых

Дата
Подпись
введения ответственного
изменения за внесение
в действие
изменений
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Лист рассылки
СКА ПВД 02-124-2019
Положение о конкурсе научных статей научно-технического журнала «Вестник МГСУ»

Должность

Инициалы, Фамилия

Президент

В.И. Теличенко

Проректор

А.П. Пустовгар

Директор ИСА

Н.Д. Чередниченко

Директор ИГЭС

Н.А. Анискин

Директор ИИЭСМ

К.И. Лушин

Директор ИЭУИС

О.Н. Кузина

Директор ИФО

О.А. Ковальчук

И.о. директора ИДО

Н.А. Губина

Директор филиала НИУ МГСУ
в г. Мытищи
Директор Издательства
МИСИ-МГСУ

Г.Н. Баров
М.В. Митькина

Документ изъят:
Основание:
(Должность)

(Подпись)

(Дата)

(И. О. Ф.)
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Название статьи
автор/авторский коллектив
Эксперт____________________________________________
звание,степень Ф.И.О. полностью
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ НАУЧНЫХ ОБЗОРНЫХ СТАТЕЙ
№
п\п

Критерии
Название

Аннотация

1

Введение

3

Методы

Содержание критерия
Информативное, включает
значимые термины, указывает на
обзор.
Содержание аннотации содержит
проблематику, цели обзора,
материалы и методы, выводы как достигнута цель.
Занимает 10- 20% объема.
Содержит актуальность, обзор
предметного поля, обоснование
обзора, цель и исследовательские
вопросы (задачи).
А именно:
1) чем актуальна и важна
выбранная тематика. Общая
постановка проблематики.
2 ) описание тенденций в
указанной области или
исторические этапы развития
указанной области.
3) почему сделан обзор - новое в
данной области, давно не
делались обзоры и т.д. (то есть в
чем заключается пробел в
знании).
4) цели,исследовательские
вопросы (задачи), границы
предметной области четко
прописаны.
Описаны поиск и отбор
релевантной литературы,
включающие критерии подбора
источников, оценку качества,

балл по
критерию
от 0 до 2
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тематический анализ.

4

Основная часть обзора

5

Заключение

7

Стиль научной статьи

8

Иллюстративный материал

9

Список используемой литературы и
источников

Занимает до 70%. Основная часть
имеет общую логику изложения от
начала до конца и коррелирует с
целью, исследовательскими
вопросами и методами. Содержит
результаты и их обсуждение.
Содержит ответы на вопросы,
поставленные во введении.
Должно содержать основные
результаты с точки зрения их
значимости и вклада в науку,
определение нерешенных
вопросов (будущая программа
исследований и ограничения
данного обзора).
Занимает 3-5% от объема.
Научный дискурс статьи
соответствует области знания и
журналу. Статья легко читается и
имеет логичную структуру.
Используемые графики, рисунки и
т.д. отражают содержание статьи,
информативны, технически
качественно выполнены.
Автор в основном ссылается на
актуальные современные
зарубежные и отечественные
оригинальные публикации из
научных журналов, включенные в
глобальные индексы научного
цитирования.

Итоговая оценка в баллах

Эксперт

/
подпись

/
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Конкурс научных статей научно-технического журнала «Вестник МГСУ»

ПРОТОКОЛ
совещания Экспертной комиссии №
«

»

г

№

г. Москва
Присутствовали:
Председатель
Члены:

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
И.О. Фамилия

Повестка дня:
1.
О проведении экспертизы научных статей, поступивших на Конкурс, и
определении победителей Конкурса.
Для участия в Конкурсе поступили документы от:
Постановили:
1. Признать Конкурс состоявшимся.
2. По результатам проведенной экспертизы конкурсные издания набрали следующее
количество баллов: (перечислить все конкурсные издания и набранные ими баллы).
3. Определить Победителя Конкурса:
4.Отметить специальным дипломом (грамотой):

Председатель комиссии
Звание,степень
/

/

Протокол вел:
Секретарь
/

/

НИУМГСУ
Издательство МИСИ-МГСУ

J ff

Выпуск 1

Изменений 0

СК А ПВД 02-124-2019

Экземпляр №1

Лист 12
Всего листов 12
Приложение 3

Заявка на участие
в конкурсе научных статей научно-технического журнала
«Вестник МГСУ»
1) Фамилия, Имя, Отчество Участника (полностью)
2) Телефон:____________________________________________ _
3) E-mail:_____________________________________________ _
4) Место работы /учебы с указанием структурного подразделения
5) Должность, ученая степень (при наличии)

6) Почтовый адрес организации (указать индекс)

7) Название статьи, фамилии и инициалы всех авторов с указанием
их аффилиации.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Внутренний документ "О конкурсе научных статей научно-технического журнала
«Вестник МГСУ»"
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