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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный конкурс учебных и научных изданий образовательных организаций
высшего образования, научных организаций и профессиональных образовательных организаций
«Вузовская книга Евразии» (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 редакционноиздательской 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 НОУ
ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» (далее – Камский институт) и
издательского дома «КИТ».
1.2. Конкурс проводится 1 раз в год, в весеннем семестре.
1.3. К участию в Конкурсе допускаются издательства, редакционно-издательские отделы и
другие издательские подразделения образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций, научно-исследовательских институтов,
общественных и творческих организаций (далее – вузовские издательства) регионов России стран
мира, выпускающие учебную и научную литературу и периодику.
1.4. На Конкурс принимаются научные и учебные издания, вышедшие в свет не ранее
предыдущего учебного года, 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. Вузы, научные институты 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 сайте Камского института
(http:// www.kigit.ru).
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. С момента объявления Конкурса в течение двух месяцев 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 в течение двух
недель, следующих за окончанием срока приема заявок.
2.3. Экспертная комиссия создается в рабочем порядке по представлению членов
Оргкомитета из числа авторитетных ученых, деятелей культуры и образования, ведущих
специалистов книжного дела и полиграфии.
Версия: 01
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2.4. 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.
2.5. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Камского института.
III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучшее учебное издание по гуманитарным, общественным и социальным наукам.
Лучшее учебное издание по экономическим наукам.
Лучшее учебное издание по математическим и естественным наукам и дисциплинам.
Лучшее учебное издание по инженерным наукам и техническим дисциплинам.
Лучшее учебное издание по информационным технологиям, программной инженерии и
информационной безопасности.
6. Лучшее учебное издание по энерго- и ресурсосбережению и инженерной экологии.
7. Лучшее учебное издание по нефтегазовым технологиям.
8. Лучшее учебное издание по строительству и ЖКХ.
9. Лучшее учебное издание по спорту и физической культуре.
10. Лучшее учебное издание по инклюзивному образованию.
11. Лучшее учебное издание по искусству, дизайну, архитектуре.
12. Лучшее научное издание по гуманитарным, общественным и социальным наукам.
13. Лучшее научное издание по экономическим наукам.
14. Лучший издательский проект.
15. Лучшее полиграфическое исполнение.
16. Лучшее справочное издание.
17. Лучшее периодическое издание.
18. Лучшее серийное издание.
19. Лучшее многократное издание (самая востребованная книга).
20. Лучшая книга на иностранном языке.
21. Новые виды учебных изданий.
22. Лучшее издание по истории и культуре Урала, Приволжья, Прикамья.
3.2. Оргкомитет Конкурса и издательский дом «КИТ» оставляют за собой право
устанавливать специальные (дополнительные) номинации.
1.
2.
3.
4.
5.
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IV. ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 1) отправляются в течение двух месяцев с
момента объявления Конкурса в Оргкомитет конкурса по электронной почте
izhinnovation@mail.ru. В заявке указываются полное название организации, контактные сведения
(почтовый и электронный адрес, телефон, факс, фамилия, имя и отчество исполнителя).
4.2. Организации, представившие в Оргкомитет конкурса издания по 2-м и более
номинациям могут направить в жюри конкурса своего представителя. (Оплата расходов членов
жюри за счет направляющей стороны).
4.3. Конкурсные издания (приложение 2) и сопроводительные документы направляются по
адресу: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им.В.Сивкова, д. 12А, «Камский институт
гуманитарных и инженерных технологий» (с пометкой «На конкурс книги „Вузовская книга
Евразии ”»).
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов и сертификатами участника,
ценными и денежными призами.
5.2. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса будет проводиться в
июле (по согласованию) в г.Москве или г.Ижевске.
VI. Учредители и спонсоры Конкурса*
6.1. Учредителями Конкурса являются:
 Секция «Проблемы инженерного и научного образования» Российской и Международной
инженерных академий (г.Москва);
 Благотворительный фонд поддержки одаренных детей и молодежи в сфере науки и
технологий (г.Москва);
 Благотворительный фонд им.писателя М.Петрова (г.Ижевск);
 Удмуртское региональное отделение Российской инженерной академии (г.Ижевск);
 НОУ ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» (г.Ижевск);
 АНО «Корпоративный институт технологий РИА» (г.Москва);
 НУ «Инженерная академия Удмуртской Республики» (г.Ижевск).
6.2. Спонсорами Конкурса являются:
 Профильные (по секциям) промышленные предприятия и научные организации Приволжского
федерального округа (по согласованию);
 Издательский дом «КИТ» (г.Ижевск);
*

Список спонсоров открыт.
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VII. Управление Конкурсом
Управление Конкурсом осуществляет Оргкомитет. В составе Оргкомитета и членов жюри
конкурса руководители, ректора и представители вузов России, зарубежных стран и СНГ.
Председатель Оргкомитета:
Член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор, президент Российской и Международной
инженерных академий, сопредседатель Высшего инженерного совета России, председатель
Российского общественного союза академий наук, лауреат Премий Правительства РФ и
государственных Премий СССР и РФ, Гусев Борис Владимирович.
Первый зам.председателя Оргкомитета:
Д.т.н., профессор, академик Российской инженерной академии, Международной
инженерной академии, Международной академии наук высшей школы и др., вице-президент РИА,
МИА, ректор Камского института технологий, Никулин Валерий Александрович.
Первый зам.председателя:
Д.т.н., профессор, Почетный работник Высшей школы РФ, Почетный работник науки и
техники, член-корреспондент РАН, Григорьев Борис Афанасьевич.
Ответственный секретарь конкурса:
Начальник управления научных инновационных программ и грантов, к.т.н. Выгузова
Мария Анатольевна. Контактный номер телефона: +79512041000.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
УЧЕБНЫХ И НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ВУЗОВСКАЯ КНИГА ЕВРАЗИИ»
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):
____________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСОК ИЗДАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
УЧЕБНЫХ И НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ВУЗОВСКАЯ КНИГА ЕВРАЗИИ»
Полное наименование вуза, издательства, город:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Описание издания:
Гриф
а) Автор(ы). Название : вид
Форма
(для
издания. - Город : Изд-во, год. ISBN (ISSN)
(печатная/
учебных
электронная)
б) Название сборника / отв. ред. изданий)
№ Город : Изд-во, год.
1
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