
ПОЛОЖЕНИЕ 
о VI Сибирском межрегиональном конкурсе изданий  

высших учебных заведений «Университетская книга – 2015» 
 
 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. VI Сибирский межрегиональный конкурс изданий высших учебных заведений 
«Университетская книга – 2015» (далее – Конкурс) проводится с целью выявления 
лучшей вузовской книги; поддержки авторов и авторских коллективов; активизации 
научно-исследовательской и учебно-методической работы; поощрения издательских 
проектов вузов; развития профессиональных компетенций вузовских издателей; 
повышения уровня редакционно-издательской подготовки, полиграфического 
исполнения и художественного оформления вузовских изданий; привлечения внимания 
широкой общественности к вузовскому книгоизданию, повышению читательского 
интереса к качественным книгам. Конкурс проводится на базе ФГБОУ ВПО 
«Забайкальский государственный университет» (далее – ЗабГУ). 

1.2. Конкурс проводится с 01 апреля по 30 июня 2015 г. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются издательства, редакционно-издательские 
отделы и другие издательские подразделения высших учебных заведений, научно-
исследовательских и академических институтов, общественных и творческих 
организаций (далее – вузовские издательства) Сибирского федерального округа и 
других регионов России, выпускающие издания для высшего профессионального 
образования. 

1.4. На Конкурс принимаются научные и учебные издания, вышедшие в свет в 2013–
2015 гг., удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
печатным изданиям и отраслевым ГОСТ по два экземпляра каждого названия. 
Присланные на Конкурс издания возврату и оплате не подлежат. 

1.5. Вузовские и книжные издательства участвуют в Конкурсе на основании заявок и 
представления своих изданий в организационный комитет (далее – Оргкомитет) 
Конкурса. 

1.6. Список книг, поступивших на Конкурс, размещается на сайтах ЗабГУ (http:// www. 
zabgu.ru) и журнала «Университетская книга» (http://www.unkniga.ru). 
 
 

II. Порядок проведения Конкурса 

2.1. С 01 апреля по 15 июня 2015 г. принимаются заявки и обрабатываются 
издания, направляемые на Конкурс, организуются выставки конкурсных изданий, 
создаются условия для посещения выставок заинтересованными специалистами, 
представителями широких кругов научно-педагогической общественности. 

2.2. Анализ и оценка представленных на Конкурс изданий проводятся с 16 по 24  
июня 2015 г. 

2.3. Организационный комитет Конкурса формируется по представлению Издательского 
комплекса ЗабГУ. 

2.4. Экспертная комиссия создается в рабочем порядке по представлению членов 
Оргкомитета из числа авторитетных ученых, деятелей культуры и образования, 
ведущих специалистов книжного дела и полиграфии. 

2.5. Экспертная комиссия определяет процедуры экспертизы поступивших на Конкурс 
изданий, принятия решений о присуждении призовых мест, разрешения споров и 
разногласий. Каждое издание оценивается не менее чем двумя экспертами, 
назначаемыми из числа ведущих ученых и преподавателей. На каждое издание 
составляется экспертное заключение. Все решения Экспертной комиссии принимаются 
коллегиально, оформляются протоколами. 

http://www.unkniga.ru./


2.6. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайтах ЗабГУ и журнала «Университетская 
книга». 
 

III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. Лучшее учебное издание по гуманитарным, общественным и социальным наукам. 
2. Лучшее учебное издание по экономическим наукам. 
3. Лучшее учебное издание по естественным наукам. 
4. Лучшее учебное издание по медицине. 
5. Лучшее учебное издание по техническим наукам. 
6. Лучшее учебное издание по сельскохозяйственным наукам. 
7. Лучшее учебное издание по информационным технологиям. 
8. Лучшее учебное издание по искусству и дизайну. 
9. Лучшее учебное электронное издание. 
10. Лучшее научное издание по гуманитарным, общественным и социальным наукам. 
11. Лучшее научное издание по экономическим наукам. 
12. Лучшее научное издание по техническим наукам. 
13. Лучшее научное издание по информационным технологиям. 
14. Лучшее научное издание по естественным наукам. 
15. Лучшее научное издание по медицине. 
16. Лучшее научное издание по сельскохозяйственным наукам. 
17. Лучший издательский проект. 
18. Лучшее полиграфическое исполнение. 
19. Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание. 
20. Лучшее справочное издание. 
21. Лучшее периодическое издание. 
22. Лучшее серийное издание. 
23. Лучшее многократное издание (самая востребованная книга). 
24. Новые виды учебных изданий. 
25. Лучшее издание по истории и культуре Сибири. 

3.2. Оргкомитет Конкурса и журнал «Университетская книга» оставляют за собой право 
устанавливать специальные (дополнительные) номинации. 
 

IV. ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

4.1. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 1) отправляются с 01 апреля по 30 
мая 2015 г. в Издательский комплекс ЗабГУ по электронной почте chita-
konkurs@mail.ru В заявке указываются полное название организации, контактные 
сведения (почтовый и электронный адрес, телефон, факс, фамилия, имя и отчество 
исполнителя). 

4.2. Конкурсные издания (приложение 2) и сопроводительные документы направляются 
до 1 июня 2015 г. по адресу: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Александро-
Заводская, д. 30, Забайкальский государственный университет (ЗабГУ), Издательский 
комплекс (с пометкой «На конкурс „Университетская книга”»). 

 
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и сертификатами участника. 

5.2. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса будет проводиться 
25 июня 2015 г. в г. Чита, в Забайкальском государственном университете.  
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
 
 
 

VI СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
 ИЗДАНИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА – 2015» 
 
 
 
 

Заявка на участие в Конкурсе 
 
 
 
 

Полное наименование организации / издательства (издательского 
подразделения) (для заполнения сертификата, диплома): 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Почтовый индекс, адрес:___________________________________ 
Телефон, факс (указать код города): _________________________ 
Директор организации / издательства, руководитель (фамилия, 

имя, отчество полностью, контактный телефон, e-mail): 
_____________________________________________________________ 

Исполнитель (фамилия, имя, отчество полностью, контактный 
телефон, e-mail): 
____________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
 

СПИСОК ИЗДАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
НА VI СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 ИЗДАНИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА – 2015» 

 
 

Полное наименование вуза, издательства, город: 
 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

№ 

Описание издания: 
а) Автор(ы). Название : вид 

издания. - Город : Изд-во, год. 

б)  Название сборника / отв. ред. 
- Город : Изд-во, год. 

ISBN 
(ISSN) 

Гриф 
(для 

учебных 
изданий) 

Форма 
(печатная/ 

электронная) 

Предлагаемая 
номинация 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 
 

СПИСОК ИЗДАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
НА VI СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 ИЗДАНИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА – 2015» 

 
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 

 
Полное наименование факультета: 

 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

№ 

Описание издания: 
а) Автор(ы). Название : вид 

издания. - Город : Изд-во, год. 

б)  Название сборника / отв. ред. 
- Город : Изд-во, год. 

ISBN 
(ISSN) 

Гриф 
(для 

учебных 
изданий) 

Форма 
(печатная/ 

электронная) 

Предлагаемая 
номинация 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 

 

 

 
 


