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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СПБГЭУ

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения конкурса
ППС международных программ, реализуемых в СПбГЭУ (далее Конкурс), категории
участников, этапы и условия участия в Конкурсе.
1.2.
Организатором
сотрудничества СПбГЭУ.

Конкурса

является

Управление

международного

2.
Цели, задачи и регламент проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью усиления кадрового потенциала международных
программ СПбГЭУ.
2.2. Задачи конкурса:

отобрать участников Конкурса;

организовать открытые лекции на английском языке для иностранных
слушателей программы «Международный семестр»;

определить победителей Конкурса.
2.3. Конкурс проходит в четыре этапа:

сбор заявок от преподавателей, желающих принять участие в конкурсе (с 01
февраля по 15 февраля 2019 г.);

предварительный анализ и отбор заявок, определение списка участников
Конкурса (с 16 февраля по 1 марта 2019 г.);

организация лекций участников Конкурса (с 2 по 30 марта 2019 г.);

определение победителей Конкурса (с 31 марта по 6 апреля 2019 г.)
Организаторы Конкурса

3.

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
Управлением международного сотрудничества, далее Оргкомитет.
3.2 Оргкомитет осуществляет:
 координацию подготовки и проведения Конкурса;
 формирование комиссии по подведению итогов Конкурса;
 информирование участников о проведении Конкурса по различным каналам
передачи информации: электронная и почтовая рассылки, размещение
информации на официальном сайте «СПбГЭУ»;
 приём заявок на участие в Конкурсе;
 разъяснение участникам условий участия в Конкурсе;
 сбор и оценку заявок на участие в Конкурсе;
 формирование списка участников Конкурса;
 организацию открытых лекций;
 награждение победителей Конкурса.

4.

Конкурсный отбор

4.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели, владеющие английским
языком, не ведущие преподавательскую деятельность в рамках международных программ
университета.

4.2. Сбор заявок на Конкурс осуществляется в период с 01 февраля по 15 февраля
2019 г. Заявка должна содержать резюме участника (Приложение 1), краткое описание
открытой лекции (Приложение 2), презентацию лекции в формате PowerPoint (не менее 15
слайдов), копии сертификатов, подтверждающих знание английского языка (если
имеются).
4.3. Отбор заявок и определение списка участников Конкурса осуществляется с 16
февраля по 1 марта 2019 г. Оценку качества заявки проводит оргкомитет. При оценке
заявок будут учитываться уровень теоретического материала, актуальность тематики,
возможность использования курса в международных программах. По итогам отбора
заявок формируется список участников, допущенных до чтения открытых лекций.
Продолжительность лекции – 2 академических часа.
4.4. Апелляции на решения оргкомитета не принимаются. Оргкомитет предоставит
обоснование отказа в участии в Конкурсе по письменному запросу участника.
4.5. По итогам представления лекций члены Комиссии определяют победителей
Конкурса. При определении победителей будет учитываться качество поданной заявки,
качество лекции (владение теоретическим материалом, педагогические навыки при работе
с аудиторией, уровень владения английским языком) и отзывы иностранных слушателей.
4.6. Победители Конкурса получат денежные призы.
5. Финансовое обеспечение и Призовой фонд Конкурса
5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, награждением
победителей покрываются из спонсорских средств.
5.2. Общий призовой фонд Конкурса составляет 60.000 (шестьдесят тысяч) рублей
и распределяется среди трёх победителей Конкурса.
6.
Контактная информация
Контактное лицо: Скурихина Екатерина Викторовна
Адрес электронной почты: skurikhina.e@unecon.ru
Контактный телефон: 458-97-30 доб.2861

