
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИДАГЕСТАН

(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
» 70 2022 г. МОИ-О 7-7035'

О проведении конкурса научно-прикладных исследовательских
работна темуреализацииантикоррупционнойполитики

РеспубликиДагестансредипрофессорско-преподавательского
состава, аспирантови студентовобразовательныхучреждений
В целях распространенияправовых знаний в образователных

учреждениях РеспубликиДагестан, формированияу профессоско-
преподавательскогосостава и обучающихсяучрежденийвыс его
образования,профессиональныхобразовательныхучрежденийнетерпимсти
к коррупционномуповедению, их антикоррупционногопросвещения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провестив периодс 1 ноября2022 года по 29 ноября2022 ода

конкурснаучно-прикладныхисследовательских работна тему реализции
антикоррупционнойполитики РеспубликиДагестансреди профессоско

преподавательскогосостава, аспирантов и студентов образователных

учреждений.2. Утвердить:2.1. Положение о конкурсе научно-прикладныхисследователь ких

работна тему реализации антикоррупционнойполитики Респубики
Дагестансреди профессорско-преподавательскогосостава, аспирант
студентовобразовательныхучрежденийсогласно приложениюN2 1.

2.2. Состав организационного комитета конкурса нау но-

работприкладных исследовательских на реализ?циитему
антикоррупционнойполитики РеспубликиДагестансреди профессорбко-
преподавательского состава образовательныхучреждеий,
аспирантови студентовобразовательныхучрежденийсогласно приложеию
N2 2 (далее — Конкурс).

З. ГБУ ДПО РД «Дагестанскийинститут развитияобразования»
(Ахмедова Г.А.) обеспечить:



3.1. Научно-методическоеи организационное сопровождние
Конкурса;

3.2. Формированиесостава экспертнойкомиссии;
3.3. Подготовкупротоколови отчета по результатампроведния

Конкурса;
3.4. Освещениеконкурсав телекоммуникационныхсетях «Интерет»

и ознакомление участниковКонкурсас результатами.
4. Начальникуотдела развитияпрофессиональногообразованияи

наукиКунтугановойД.А.обеспечитьконтрольза проведениемконкурса.
ГКУ РД «Информационно-аналитическийцентр» (Алиев .Н.)5.

разместитьнастоящийприказна официальномсайтеМинобрнаукиРД.6. Контрольза исполнением настоящего приказа возложит на

заместителя министраДалагатовуА.О.

Министр Я. Бучаев



ПриложениN2 1

к приказуМинобрнауи РД7РС.)
г. N2 0/-0+7 хозд-о?сот «

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсенаучно-прикладных исследовательских работна тем
реализацииантикоррупционнойполитики РеспубликиДагестан
средипрофессорско-преподавательскогосостава образовательны
учреждений, аспирантов и студентовобразовательныхучреждении

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурснаучно-прикладныхисследовательских работна ему
реализации антикоррупционнойполитики РеспубликиДагестанс еди

профессорско-преподавательскогосостава образовательныхучреждеий,
аспирантови студентовобразовательныхучреждений(далее — Конкус),
проводитсяв рамкахреализациимероприятийпрограммыМинобрнаукиРД
по реализацииантикоррупционнойполитики РеспубликиДагестанна 2 21-
2024 годы», утвержденнойприказомМинобрнаукиРД от 14 сентября2 21

года 03-16-394/21.

1.2. ОрганизаторамиКонкурсаявляютсяМинистерствообразованя и

наукиРеспубликиДагестани ГБУ ДПОРД«Дагестанскийинститутразвиия
образования»(далее — МинобрнаукиРДи ДИРОсоответственно).

1.3. Информацияо Конкурсеразмещаетсяна официальныхсай ах

МинобрнаукиРД(http://www.dagminobr.ru/) и ДИРО
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИКОНКУРСА

2.1. ЦельюКонкурсаявляется распространениеправовыхзнании в

образовательныхорганизацияхРеспубликиДагестан.
2.2. Задачиконкурса:

профессорско-преподавательскогововлечение состава и

обучающихсяучрежденийвысшего образования, профессиональнж
образовательныхучреждений, в процесс совершенствованиясисте ы

противодействиякоррупции;
формированиеу профессорско-преподавательскогосостава и

обучающихсяучрежденийвысшего образования, профессиональньх

образовательныхучрежденийнетерпимостик коррупционномуповедени
их антикоррупционноепросвещение;

- обеспечениепродуктивногонаучно-практическоговзаимодействияв

сфереразработкиинновационных методов воздействияна коррупционне
поведение;

развитие общероссийскогонаучного сотрудничества в сфер



противодействиякоррупции.

З.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Конкурспроводитсяв заочнойформе.3.2. Участники Конкурса:профессорско-преподавательскийсо тав,

студенты, обучающиесяпо основным образовательнымпрограммамсред его
профессиональногообразования,бакалавриата,магистратурыи аспирануры
учрежденийвысшего образования, профессиональныхобразователых

учрежденийРеспубликиДагестан.3.3. Для участия в Конкурсенеобходимоподготовить нау но-
прикладную исследовательскую работу, посвященную реализции
антикоррупционнойполитики в РеспубликеДагестан.

З.4. Основныекритерииконкурсногоотбора:
- степень актуальности, соответствие современномууровнюразв тия

науки;
- проработанность(глубина исследования и степень раскрытиятемь );
- степень теоретическойзначимости;
- степень практическойзначимости;
- уровеньнаучнойновизны;
- соответствие правиламоформлениянаучныхработ.
3.5. К участиюв Конкурсене допускаютсяпроекты:
- не соответствующиетребованиямнастоящего Положения;
- поступившие позднее срока, указанного в п. 5.4 настоя его

Положения.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙКОМИТЕТ И
ЭКСПЕРТНЫЙСОВЕТ

4.1. Для организации Конкурсаприказом Минобрнауки
утверждаетсясостав организационногокомитета.

4.2. Экспертныйсовет Конкурсаформируетсяиз числа представитееи
органовгосударственнойвласти, научных, образовательныхучрежден
специализирующихсяв сферереализацииантикоррупционнойполитики.

4.3. Экспертныйсовет проводитэкспертизуи отборлучших науч
прикладных исследовательских работ, направленных на Конкурс,
соответствии с критериями, описанными в пункте 3.4 настоящ
Положения.

4.4. Членыэкспертногосовета в Конкурсене участвуют.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМРАБОТАМ

5.1. Научно-прикладнаяисследовательская работа, направленная
Конкурс, должна представлятьсобойзаконченное научноеисследование.

5.2. От одного авторана Конкурспринимаетсятолько однаработа.
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5.3. Работаот коллектива авторовк Конкурсуне принимается.
5.4. Весьзаявочныйкомплект материалов(заявка, научно-прикланая

исследовательская работа, согласие на обработкуи передачуперсоналных
данных согласно ПриложениямN2N2 1, 2, 4 к настоящемуПоложению) в рок
с 01 ноябряпо 10 ноября2022 года (до 16.00 ч.) должен бытьпредставен в

бумажнойи электроннойформена USB- флэшносителе по адрес : г.
Махачкала, ул.Магомедтагирова, 159, каб.220.

5.5. Заявка на участие в Конкурсеоформляетсясогл сно

ПриложениюN2 1 к настоящему Положению (для профессорско-
преподавательского состава учрежденийвысшего образованияи

профессиональныхобразовательныхучреждений) или ПриложениюN2 2 к

настоящемуПоложению (для аспирантови студентовучрежденийвыс его

образовательныхучреждений)профессиональныхобразования, с

обязательнымналичием подписи руководителяи печати образователной
организации.

5.6. Все работыпроходят обязательнуюпроверку на пла иат

оргкомитетом.Оригинальностьтекста должна составлять не менее 500);от

объемаработы.
(вклучаяисследовательская работа5.7. Научно-прикладная

титульныйлист, оглавление, список литературыи приложения) выполняется
в объемеот 15 до 20 страництекста. Форматстраницы:А4. Поля: верхне и

нижнее - по 2 см, левое - З см, правое- 1 см. Междустрочныйинтер ал:

полуторный.Отступпервойстрокиабзаца:1,25 см. Сноски: обычнье с

автоматическойнумерацией.Наименованиешрифта:Times New Ro ап.

Размершрифта:14. Межбуквенныйинтервал: обычный. Использовние
графиков,рисункови таблицдопускается.

в Конкурсе,5.8. Заявка на участие научно-прикланая
исследовательская работаи оформляютсяв редактореMicrosoft W0flв
разныхфайлахв форматеDOCX. Приэтом название указанныхф лов

должно совпадать с фамилиейавтора. Пример:заявкаМагомедов.А.,
работаМагомедовА.А.5.9. Представляяматериалы для участия в Конкурсе, участ
соглашается со всеми пунктаминастоящего Положения.Ответственност
достоверностьи полноту представленнойна Конкурсинформаци
исправность носителя несет участник.

6. ПОДВЕДЕНИЕИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. ПобедителиКонкурсаопределяютсяв двухгруппах:
среди профессорско-преподавательскогосостава учрежде

высшего образованияи профессиональныхобразовательныхучреждений;
- среди аспирантови студентовучрежденийвысшего образова

профессиональныхобразовательныхучреждений.6.2. Члены экспертногосовета Конкурсапроставляютбаллы
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каждомуиз основных критериевконкурсногоотбора, и общееколич ство

набранныхбаллов (Приложение N2 З к настоящему Положе ию).

ПобедителямиКонкурсапризнаются участники, набравшиенаибо ьшее
количество балловв своейгруппе.

6.3. Протоколзаседания экспертногосовета Конкурсапубликуетя на

официальныхсайтах МинобрнаукиРД и ДИРОне позднее 29 ноября2022
года.

6.4. Итоговые результаты Конкурсаявляются окончательны и и

обсуждениюне подлежат.
6.5. ПобедителиКонкурса, занявшие 1, II, III места, награжд тся

дипломами МинобрнаукиРДсоответствующейстепени.



Приложене N2 1

к Положениюо конкурсенаучно-прик адных
исследовательскихработна темуреалуацииантикоррупционнойполитики Республики

средипрофессорско-преподавательскогобостава
образовательныхучреждений, аспирантови сту ентов

образовательныхучре дений

Заявка на участие
в конкурсенаучно-прикладных исследовательских работна тем
реализацииантикоррупционнойполитики РеспубликиДагестан
средипрофессорско-преподавательскогосостава образовательньх
учреждений, аспирантов и студентовобразовательныхучреждение(для профессорско-преподавательскогосостава учрежденийвысш го

образованияи профессиональныхобразовательныхучреждений
1.

2.

з.
4.
5.
6.

7.
8.

Фамилия, имя, отчество
Местоработы:полное наименование
о ганизации и ее ад ес

олжность
Ученаястепень если есть
Ученоезвание если есть
Наименованиенаучно-прикладной
исследовательскойаботы
Контактныйтеле он
E-mail

Руководитель
образовательногоучреждения

мп

И.О.Фамил я
(подпись)



1.
2.

З.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Прилжение 2

к Положениюо конкурсенаучно-при адных
исследовательскихработна темуре изации

антикоррупционнойполитики Республикиагестан
средипрофессорско-преподавательскогосостава

образовательныхучреждений, аспирантови с дентов

образовательныхучр ений

Заявка на участие
в конкурсенаучно-прикладных исследовательских работна тем
реализацииантикоррупционнойполитики РеспубликиДагеста
средипрофессорско-преподавательскогосостава образовательньх

учреждений, аспирантов и студентовобразовательныхучреждений
(для аспирантов и студентовучрежденийвысшего образования,

профессиональныхобразовательныхучреждений)

Фамилия, имя, отчество
Местоучебы:полное наименование
о ганиза ии и ее ес

Уровеньосновнойобразовательной
программы(СПО, бакалавриат,
магис а а или аспи ан а

Фак льтет, с год об чения , ппа
Наименованиенаучно-прикладной
исследовательскойаботы
Контактныйтеле он
E-mail

Месторегистрациии место жительства
с индексом
Фамилия, имя отчество научного
ководителя
олжность на чного ководителя

Ученаястепень научногоруководителя
если есть

Ученоезвание научногоруководителя
если есть

Контактныйтелефоннаучного
ководителя

E-mail на чного ково ителя

Руководитель
Образовательногоучреждения

мп

И.О.Фамил я
(подпись)



Прилоение З
к Положениюо конкурсенаучно-при адных
исследовательскихработна тему ре изации

антикоррупционнойполитики РеспубликиДагестан
средипрофессорско-преподавательскогоостава

образовательныхучреждений, аспирантови с дентов

образовательныхучреждений

Критерииоценки
научно-прикладных исследовательских работна тему

реализацииантикоррупционнойполитики РеспубликиДагестанср ди

профессорско-преподавательскогосостава образовательныхучрежд ний,

аспирантов и студентовобразовательныхучреждений

п/п
1.

2.

З.

4.

5.

6.

Критерии
Степеньактуальности,
соответствие
современномууровню
развитиянауки

Проработанность(глубина исследования и
степень раскрытиятемы)

Степеньтеоретической
значимости

Степеньпрактической
значимости

Уровеньнаучной
новизны

Соответствиеправилам
оформлениянаучных
работ

Значенияоценки

Работане актуальна
— Обаллов

Работаактуальна, но не соответствует
современномууровню— 1 балл
Работаактуальнаи соответствует
современномууровню— 2 балла
Темане раскрыта— 0 баллов
Темараскрытане в полноймере— 1 балл
Темараскрытаполностью — 2 балла
Не обладаеттеоретическойзначимостью 0

баллов
Обладаетне в полноймере— 1 балл
Обладаеттеоретическойзначимостью — 2

балла
Не обладаетпрактическойзначимостью — 0

баллов
Обладаетне в полноймере— 1 балл
Обладаетпрактическойзначимостью —2 алла

Не обладаетнаучнойновизной— 0 баллов
Обладаетне в полноймере— 1 балл
Обладаетнаучнойновизной— 2 балла
Не соответствует

— 0 баллов
Соответствуетне в полноймере— 1 балл;
Соответствует— 2 балла

* Числобалловопределяетсячленами конкурснойкомиссии по результатамоценки научно-
прикладнойисследовательскойработы- от 0 до 2. Общееколичество балловне более12.



Прилжение 4

к Положениюо конкурсенаучно-при,кладных
исследовательскихработна темуре

антикоррупционнойполитики Республики
средипрофессорско-преподавательског

образовательныхучреждений, аспирантови с

образовательныхуч

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

изации
агестан
состава
дентов
ждений

паспорт (серия, номер)

адресрегистрации:

(ФИО)

выдан
(когда и кем выоан)

в соответствии со ст. 9 Федеральногозакона от 27.07.2006 г. N2 152-ФЗ «О защите

персональныхданных» даю свое согласие на обработкув Министерствообразованиянауки
РеспубликиДагестани ГБУ ДПО РД «Дагестанскийинститут развитияобразования) моих

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
конкурсанаучно-прикладныхисследовательских работна тему реализацииантикоррупц
политики РеспубликиДагестансредипрофессорско-преподавательскогосостава образова
учреждений, аспирантови студентовобразовательныхучреждений, а таюке на хранениедан
этих результатахна электронныхносителях.

Настоящеесогласие предоставляетсямной на осуществлениедействийв отношени
персональныхданных (персональных данных несовершеннолетнего), которыенеобходи
достижения указанныхвыше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, нако
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачутретьим лиц

осуществлениядействийпо обменуинформацией, обезличивание, блокированиеперсон
данных, а также осуществлениелюбых иных действий, предусмотренныхдейств
законодательством РоссийскойФедерации.

Я проинформирован, что организационныйкомитет конкурса научно-при
исследовательских работна темуреализацииантикоррупционнойполитики РеспубликиД

онной
льных
ых об

моих
ы для
ление,

для

ьных
ющим

адных
естан

среди профессорско-преподавательскогосостава образовательныхучреждений, аспиранов и

студентовобразовательныхучрежденийгарантируетобработкумоих персональныхдан ых в

действующим Российской Федерациисоответствии с законодательством как

неавтоматизированным, так и автоматизированнымспособами.
Данноесогласие действуетдо достижения целейобработкиперсональныхданных или в

течение срокахраненияинформации.
Данноесогласие может бытьотозвано в любоймомент по моемуписьменномузаявлен ю.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действуюпо собственнойволе и в своих интерес
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Приложене лг2 2

к приказуМинобрнауи РД
от 70 г. N2 ОР-Ос?Р-/0353

СОСТАВ
организационного комитета конкурсанаучно-прикладных

исследовательских работна темуреализацииантикоррупционной
политики РеспубликиДагестансредипрофессорско-

преподавательскогосостава образовательныхучреждений,
аспирантов и студентовобразовательныхучреждений

ДалгатоваАида
Османгаджиевна

АхмедоваГульнара
Ахмедовна

КунтугановаДина
Арсланбековна

КурбановАхмед
Джабраилович

РасуловаМаржана
Магомедовна

ИмашоваСаният
Нигматулаевна

заместитель министраобразовния
науки РД (председ тельи

оргкомитета)

ректор ГБУ ДПО
«Дагестанскийинститут разв тия

образования» (замести ель

председателяоргкомитета)

начальник отдела разв тия

профессиональногообразовани
наукиМинобрнаукиРД

проректор по учебно-
организационнойи научнойра оте

ГБУ ДПО рд «ДагестансИй
институтразвитияобразования»
начальник научно-методическго
отдела ГБУ ДПО рд
«Дагестанскийинститут развиия
образования»

руководитель Центраразвиия
дополнительного и

профессиональногообразоваия

ГБУ ДПО рд «Дагестанскй
институтразвитияобразования»


