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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

О проведении Всероссийского Конкурса молодых преподавателей вузов 
 

В феврале-мае 2017 года в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова пройдет Всероссийский конкурс молодых преподавателей 
вузов. Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией 
поддержки и развития инициатив молодых ученых и педагогов «Молодежные 
научно-образовательные инициативы» при поддержке Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ректоров». 

Цель проведения Конкурса – укрепление кадрового потенциала сферы науки 
и образования.  

Задачами Конкурса являются выявление выдающихся молодых 
преподавателей учреждений высшего профессионального образования и науки, 
их поддержка и поощрение, распространение передового педагогического 
опыта лучших молодых преподавателей вузов России и инновационных 
технологий в организации образовательной деятельности, а также содействие 
росту профессионального мастерства научно-педагогических работников. 

Проведение Конкурса будет содействовать реализации Стратегии научно-
технологического развития России, в первую очередь – в части подготовки 
кадров для наукоемких отраслей экономики. 

В состав жюри войдут ведущие молодые ученые, преподаватели и 
общественные деятели в области образования и науки. 

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный по 4 номинациям: 
– инновационные формы проведения занятий; 
– современные технологии (методики) преподавания; 
– педагогический проект (опыт успешной реализации); 
– проект в области дополнительного образования. 
 



Рабочий язык Конкурса – русский. 

Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации в 
возрасте до 35 лет (включительно), являющиеся научно-педагогическими 
работниками учреждений высшего профессионального образования и науки и 
имеющие на момент представления заявки не менее 3 лет непрерывного стажа 
педагогической работы. 

Заявки на Конкурс представляются с помощью электронной формы 
регистрации в срок до 31 марта 2017 года (включительно) на сайте Конкурса 
http://profcontest.ru. Внесение изменений и корректировок в поданные заявки 
доступно до 10 апреля 2017 года (включительно). 

Очный финал Конкурса пройдет с 15 по 18 июня 2017 года. 

Участники очного этапа Конкурса награждаются дипломами. 

Победители Конкурса награждаются ценными призами и дипломами 
победителей очного этапа Конкурса. 

Подробная информация о Конкурсе представлена странице Конкурса в 
сети Интернет - http://profcontest.ru, а также в Положении о проведении 
Конкурса. 
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