ПОЛОЖЕНИЕ
О VII ПРИВОЛЖСКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ВУЗОВСКИХ
ИЗДАНИЙ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА - 2019»
1.

Общие положения

1.1. VII Приволжский
межрегиональный конкурс вузовских изданий
«Университетская книга - 2019» (далее – конкурс) проводится с целью поддержки авторов
и авторских коллективов, активизации научно-исследовательской и учебно-методической
работы, поощрения издательских проектов вузов, повышения уровня редакционноиздательской подготовки, полиграфического исполнения и художественного оформления
изданий, предназначенных для студентов, аспирантов и слушателей подразделений
дополнительного профессионального образования.
1.2. Конкурс проводится с 1 октября 2018 г. по 01 июня 2019 г.
1.3. В конкурсе принимают участие преподаватели высших учебных заведений,
научные сотрудники научно-исследовательских учреждений, издательства, редакционноиздательские отделы и другие издательские подразделения вузов, научноисследовательских и академических институтов, общественных и творческих
организаций, книжные издательства всех видов собственности Приволжского
Федерального округа, выпускающие издания для высшего и среднего профессионального
образования.
1.4. На конкурс принимаются научные и учебные (книжные и журнальные) издания,
вышедшие в свет в 2016-2019 гг., прошедшие редакционную обработку, удовлетворяющие
санитарно-гигиеническим требованиям и отраслевым стандартам. Присланные на конкурс
издания не оплачиваются и возврату не подлежат. Издания, ставшие победителями и
лауреатами предыдущих Приволжских межрегиональных конкурсов вузовских изданий
«Университетская книга», не могут быть вновь направлены на конкурс.
1.5. Для участия в конкурсе необходимо выслать в оргкомитет конкурса заявку и 2
экземпляра изданий, а также перечислить на счет организатора конкурса организационноцелевой взнос (на оплату технической обработки книг, ведения базы данных, печати
дипломов, сертификатов, каталога, приобретения призов и др.) в размере 400 руб. (в т.ч.
НДС) за каждое наименование.
1.6. Число названий книг (в том числе и в электронном виде), представленных
участниками на конкурс, не ограничено.
1.7. Информация о поступлении книг на конкурс размещается на сайте
Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ «Российский
университет кооперации» (далее – ЧКИ РУК) http://cheb.ruc.su/. Результаты конкурса
будут опубликованы на сайте журнала «Университетская книга» http://www.unkniga.ru/ и
на сайте ЧКИ РУК не позднее 01 июня 2019 г.

2. Номинации конкурса
2.1.1. В номинации «Высокая культура издания научных и учебных книг»
дипломом и специальным призом награждается победитель конкурса.
2.1.2. Диплом лауреата присуждается за редакционно-издательскую подготовку,
полиграфическое исполнение и художественное оформление по следующим номинациям:

Лучшее научное, учебное издание по естественным наукам;


















Лучшее научное, учебное издание по техническим наукам;
Лучшее научное, учебное издание по гуманитарным и социальным наукам;
Лучшее научное, учебное издание по педагогическим наукам;
Лучшее научное, учебное издание по искусству и дизайну;
Лучшее научное, учебное издание по филологическим наукам;
Лучшее научное, учебное издание по экономическим наукам;
Лучшее научное, учебное издание по юридическим наукам;
Лучшее научное, учебное издание по математике, информатике и вычислительной
технике;
Лучшее научное, учебное издание по туризму и рекреации;
Лучшее учебно-методическое издание (методические указания, кейсы,
компендиумы, руководства, комплекты, комплексы, рабочие тетради, хрестоматии,
практикумы, задачники, модули, атласы, комбинированные форматы и др.);
Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание;
Лучшее справочное издание;
Лучшее серийное и/или периодическое издание;
Лучшее мультимедийное (электронное издание);
Лучший издательский проект;
Лучшее полиграфическое исполнение.

2.1.3. Диплом лауреата присуждается за содержательную составляющую по
следующим номинациям:

Лучшее научное издание по естественным наукам;

Лучшее научное издание по техническим наукам и математике;

Лучшее научное издание по гуманитарным и социальным наукам;

Лучшее научное издание по педагогическим наукам;

Лучшее научное издание по искусству и дизайну;

Лучшее научное издание по филологическим наукам;

Лучшее научное издание по экономическим наукам;

Лучшее научное издание по юридическим наукам;

Лучшее научное издание по математике, информатике и вычислительной технике;

Лучшее научное издание по туризму и рекреации;

Лучшее учебное издание по естественным наукам;

Лучшее учебное издание по техническим наукам и математике;

Лучшее учебное издание по гуманитарным и социальным наукам;

Лучшее учебное издание по педагогическим наукам;

Лучшее учебное издание по искусству и дизайну;

Лучшее учебное издание по филологическим наукам;

Лучшее учебное издание по экономическим наукам;

Лучшее учебное издание по юридическим наукам;

Лучшее учебное издание по математике, информатике и вычислительной технике;

Лучшее учебное издание по туризму и рекреации;

Лучшее учебно-методическое издание (методические указания, кейсы,
компендиумы, руководства, комплекты, комплексы, рабочие тетради, хрестоматии,
практикумы, задачники, модули, атласы, комбинированные форматы и др.);

Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание.
2.2.
Оргкомитет конкурса и журнал «Университетская книга» оставляют за
собой право изменять и устанавливать специальные (дополнительные) номинации.

3. Порядок оформления заявок и участие в конкурсе, отправка книг и
сопроводительных материалов
3.1. С 01 октября 2018 г. по 01 апреля 2019 г. заявки на конкурс высылаются в ЧКИ
РУК по электронной почте konferen.coop@mail.ru с пометкой «УК-2019». Заявка включает
в себя регистрационную форму (Приложение 1) и список изданий, представляемых на
конкурс (Приложение 2).
3.2. На основании заявки ЧКИ РУК заключает договор с участником и выставляет
счет на оплату организационно-целевого взноса. По желанию участник также вправе
оплатить взнос без заключения договора. Оплата организационного взноса с пометкой
«УК-2019» обеспечивает участие в конкурсе.
3.3. После подписания договора, оплаты организационно-целевого взноса
конкурсные издания и сопроводительные материалы направляются участниками конкурса
до 01 апреля 2018 г. по адресу: 428025, Российская Федерация, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 114 с пометкой «На конкурс «Университетская
книга».
3.4. К изданиям, присылаемым на конкурс, прилагается заявка в печатном виде
(регистрационная форма, список изданий, представляемых на конкурс).
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 4 этапа:
 организационно-подготовительный (октябрь 2018 г. – апрель 2019 г.), в ходе
которого принимаются заявки и обрабатываются издания, направляемые на конкурс;
 экспозиционно-информационный (март - июнь 2019 г.), в ходе которого
организуются выставки конкурсных изданий, создаются условия для их посещения
заинтересованными специалистами, представителями широких кругов научнопедагогической общественности, публикуются каталоги конкурсных изданий;
 отборочно-экспертный, итоговый (май - июнь 2019 г.), в ходе которого
производятся анализ и оценка представленных на конкурс изданий, определяются
победители и проходит церемония награждения лауреатов конкурса.
4.2. Организационный комитет конкурса формируется редакцией журнала
«Университетская книга» и научно-редакционным советом ЧКИ РУК.
4.3. Организация экспертизы осуществляется Экспертным советом по номинациям,
который определяет процедуры экспертизы изданий, присланных на конкурс, разрешение
споров и разногласий. Экспертный совет принимает решение о награждении по
номинациям. Все решения Экспертного совета принимаются коллегиально простым
голосованием.
4.4. Экспертный совет создается в рабочем порядке по представлению членов
Оргкомитета из числа авторитетных ученых, деятелей культуры и образования, ведущих
специалистов книжного дела и полиграфии Приволжского Федерального округа. Каждое
издание оценивается не менее чем двумя экспертами, назначаемыми из числа ведущих
ученых и преподавателей.
4.5. Оргкомитет совместно с Экспертным советом и редакцией журнала
«Университетская книга» организует регулярную публикацию материалов о конкурсе на
сайте и в журнале «Университетская книга», на сайте ЧКИ РУК, а также в других
заинтересованных изданиях.
5. Награждение победителей Конкурса
5.1. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
5.2. Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты об участии в конкурсе.

5.3. Оргкомитет вправе в установленном порядке организовать привлечение
дополнительных средств для поощрения участников конкурса.
5.4. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в
июне 2019 г. в ЧКИ РУК.

Приложение 1
к Положению о VII Приволжском межрегиональном конкурсе вузовских изданий
«Университетская книга - 2019»
Регистрационная форма
Полное название организации (издательство
/ вуз)
Полное наименование издательского
подразделения
Почтовый адрес (указать индекс)
Телефон (указать код города)
Факс, е-mail
Директор организации / ректор вуза
(фамилия, имя, отчество полностью, уч.
степень, уч. звание)
Руководитель РИО / издательского
подразделения (фамилия, имя, отчество
полностью, уч. степень, уч. звание)
Контактное лицо (фамилия, имя, отчество
полностью, контактный телефон, e-mail)

Приложение 2
к Положению о VII Приволжском межрегиональном конкурсе вузовских изданий
«Университетская книга - 2019»
Список изданий, представляемых на VII Приволжский региональный конкурс вузовских изданий «Университетская книга - 2019»
От ___________________________________________________________________________
(указать наименование организации /издательства, издающего подразделения вуза/)
Автор
(фамилия,
№ имя, отчество
полностью)

Уч. степень,
уч. звание,
должность
автора

Название

Год
издания

Вид
издания

ISBN

Гриф

Объем
(в п.л.)

Форма:
печатная/
электронная

Приложениe
(CD)
(по желанию)

Номин
ация

