
        Редакционный совет, редакционная коллегия и редакция журнала 

«Университетская книга» извещают ректоров высших учебных заведений, 

руководителей издательских подразделений вузов и издательств, выпускающих 

литературу для сферы среднего и высшего профессионального образования, о 

проведении в 2019/20 г.г. Третьего Международного отраслевого конкурса изданий 

для вузов «Университетская книга - 2020» по направлению «Здоровье и 

безопасность».  

Конкурс проводится с целью поддержки авторов и авторских коллективов, 

активизации научно-исследовательской и учебно-методической работы, 

поощрения издательских проектов вузов, направленных на обеспечение ФГОС 

третьего поколения, повышения уровня редакционно-издательской деятельности, 

полиграфического исполнения и художественного оформления изданий для 

студентов, аспирантов, педагогов и слушателей дополнительного 

профессионального образования.  

Конкурс проводится с 1 ноября 2019 г. по 25 апреля 2020 г.  

В конкурсе принимают участие преподаватели высших и средних учебных 

заведений, научные сотрудники научно-исследовательских учреждений, 

издательства, редакционно-издательские отделы и другие издательские 

подразделения вузов и организаций, выпускающие издания для среднего и 

высшего профессионального образования.  

На конкурс принимаются научные и учебные (книжные, журнальные и 

электронные) издания, вышедшие в свет в 2017-2020 гг., прошедшие 

редакционную обработку, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим 

требованиям и отраслевым ГОСТ. Присланные на конкурс издания не 

оплачиваются и возврату не подлежат.  

Для участия в конкурсе необходимо выслать в оргкомитет конкурса заявку и 3 

экземпляра изданий, а также перечислить на счет организатора конкурса 

организационно-целевой взнос (на оплату экспертизы и техническую обработку 

изданий, ведение базы данных, печать дипломов, сертификатов, составление 

каталога, приобретения призов и др.) в размере 1000 рублей (в т.ч. НДС) за каждое 

наименование, которое может быть выставлено в одной и/или двух номинациях.  

Число изданий (в том числе и в электронном виде), представленных участниками 

на конкурс, не ограничено.  

Информация о поступлении книг на конкурс размещается на сайтах Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» (далее – НГПУ) http://nspu.net. и НИИ здоровья и 

безопасности НГПУ (далее – НИИЗиБ) http://niizib.ru.  

Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах журнала «Университетская 

книга» http://www.unkniga.ru/ , НГПУ и НИИЗиБ.  

Полная информация о конкурсе: http://www.unkniga.ru/anonsy/9554-3-mezhd-

konkurs-universitetskaya-kniga-2020-zdorovje.html   

 

Управление науки и инноваций 
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