Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что редакционный совет журнала «Университетская книга»
проводит II международный отраслевой конкурс изданий для вузов
«Университетская книга-2019: социально-гуманитарные науки».
Номинации конкурса:

«Лучшее учебное издание (по разделам наук: искусствознание; история и
археология; искусствоведение, культурология, культуроведение и социокультурные
проекты; образование и педагогические науки; политические науки и регионоведение;
психологические науки; философия, социология и социальная работа; средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело; физическая культура и спорт;
философия, этика и религиоведение; экономика и управление; юриспруденция;
языкознание и литературоведение, лингвистика (перевод, методика преподавания),
экология, теория дизайна, искусство (дизайн, ландшафтный дизайн, дизайн внешней
среды), управление качеством, аудит, логистика, туризм (рекреационный туризм,
анимация и проведение мероприятий в сфере туризма, оздоровительный сервис
гостиничных услуг), дефектология (логопедия))»

«Лучшее научное издание (по разделам наук: искусствознание; история и
археология; искусствоведение, культурология, культуроведение и социокультурные
проекты; образование и педагогические науки; политические науки и регионоведение;
психологические науки; философия, социология и социальная работа; средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело; физическая культура и спорт;
философия, этика и религиоведение; экономика и управление; юриспруденция;
языкознание и литературоведение, лингвистика (перевод, методика преподавания),
экология, теория дизайна, искусство (дизайн, ландшафтный дизайн, дизайн внешней
среды), управление качеством, аудит, логистика, туризм (рекреационный туризм,
анимация и проведение мероприятий в сфере туризма, оздоровительный сервис
гостиничных услуг), дефектология (логопедия))»;

«Лучшее справочное издание»;

«Лучшее библиографическое издание»;

«Лучший издательский проект»;

«Лучшее полиграфическое исполнение»;

«Лучшее периодическое издание»;

«Лучшее серийное издание»;

«Лучшее многократное издание (самая востребованная книга)»;

«Высокая культура издания»,

«Лучшее междисциплинарное издание».
Требования к участникам конкурса:
Участниками конкурса могут быть издательства, редакционно-издательские отделы и
другие
издательские
подразделения
высших
учебных
заведений,
научноисследовательских институтов, общественных организаций (далее – издательства) России,
стран ближнего и дальнего зарубежья, выпускающие учебную и научную литературу по
социально-гуманитарным направлениям, а также авторы таких изданий.

Основные условия конкурса:

Издательства участвуют в конкурсе на основании заявок и представления в
оргкомитет конкурса учебных и научных изданий.

На Конкурс принимаются научные и учебные книги, изданные в 2016–2019 гг.,
удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям, ГОСТам и отраслевым
стандартам, по два экземпляра каждого названия. Присланные на конкурс издания
возврату и оплате не подлежат.

Участие в конкурсе бесплатное.
Награждение:

Победители конкурса награждаются специально изготовленными дипломами,
почётными грамотами и памятными призами.

Оргкомитет вправе в установленном порядке организовать привлечение
дополнительных средств для поощрения участников конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет проведена в
рамках мероприятий, посвященных 25-летию Казанского инновационного университета
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП).
Сайт конкурса: http://www.unkniga.ru/2-mezhd-konkurs-unkniga-soc-gumanit-nauki.html
Сроки формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Срок исполнения
Предоставление служебной записки для регистрации
27 мая 2019
проектной заявки (Приложение 1)
Дедлайн конкурса
01 июня 2019
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