
VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ И УЧЕБНУЮ  
ПУБЛИКАЦИЮ «АКАДЕМУС» 

 
     Цель конкурса – продемонстрировать современные достижения в различных областях науки и 

образования, представленные в монографиях, учебниках и учебных пособиях, рассчитанных на 

аудиторию высших учебных заведений и учреждений средней профессиональной подготовки, а 

также привлечь читателей к содержащимся в них результатам, открыв для широкой публики но-

вых талантливых авторов, стимулируя их, таким образом, к дальнейшей научно-

исследовательской работе. 

     Заявки принимаются до 19 февраля 2022 

Общие условия 

     1. На конкурс могут быть представлены оригинальные, ранее не издававшиеся в издатель-
ском холдинге ИНФРА-М, научные или учебные произведения, созданные на русском языке, а 

также авторские переводы произведений, первоначально написанные на других языках. Объем 

работы может быть не менее 12 и не более 40 авторских листов. Участие в конкурсе бесплатное. 

     2. Право выдвижения произведения на конкурс может принадлежать исключительно авторам 

этого произведения, то есть: права на произведение не уступались другому издательству либо 

срок действия договора с другим издательством истек; издание создано не в рамках служебного 

задания (трудового договора). 

     3. Произведения, участвующие в конкурсе, не могут быть опубликованы в других издательст-

вах. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к участию в конкурсе произведения, по 

которым ведутся переговоры, заключены контракты с другими издательствами, не соответствует 

объем рукописи, имеются некорректные заимствования, низкая научная ценность и др. 

     4. Каждый автор может представить на конкурс любое количество произведений. 

     5. Приветствуется включение авторских материалов мультимедийного формата (модули тести-

рования, аудио/видеоконтент, пр.) для дальнейшего размещения в электронной библиотечной 

системе. 

     6. Особое внимание уделяется произведениям, учитывающих возможности не только для оч-

ной, но и дистанционной формы обучения. 

 

Номинации: 
1. Архитектура и строительство. 

2. Гуманитарные науки. 

3. Здравоохранение. 

4. Инженерно-технические науки. 

5. Компьютерные и информационные науки. 

6. Социальные науки, образование и педагогика/ Сфера обслуживания. 

7. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

8. Физико-математические и естественные науки. 

9. Экономика и управление. 

10. Юридические науки. 

 

Порядок проведения конкурса 
     1. Авторы предоставляют работу полностью в электронном виде, либо в виде ранее изданного 

произведения.  

     2. Рукописи направляются в файлах формата *.doc, *.docx, *.rtf. 

     3. Вместе с рукописью должен быть представлен заполненный бланк «Заявка на издание» -

 скачать можно здесь. ВНИМАНИЕ! Без заполненной заявки рукописи на конкурс НЕ ПРИНИ-

МАЮТСЯ! 



     4. Все указанные материалы необходимо направить по электронному адресу izdat@infra-m.ru с 

пометкой «Конкурс «Академус». 

     5. Конкурсанты и Победители награждаются сертификатами, дипломами и специальными 
призами. Все допущенные к конкурсу работы будут изданы издательством, пройдя всю необхо-

димую редакционную подготовку, за счет издательства. 

 

Все конкурсанты получают: 
• Сертификаты об участии в VI Международном конкурсе на лучшую научную и учебную пуб-

ликацию «Академус» (при соблюдении требований к работам) и благодарственные письма; 

• Бесплатную публикацию своей работы; 

• Бесплатное размещение произведения в одной из крупнейших в стране электронно-

библиотечной системе Znanium; 

• Роялти с продаж печатных и электронных копий учебников и учебных пособий (монографии 

не участвуют); 

• Возможность поднять индекс Хирша, приняв участие в программе ИНФРА-М Citation; 

• Работе присваивается идентификатор DOI, автор получает ORCID, метаданные произведения 

размещаются в CrossRef и РИНЦ. 

 

Победители в каждой номинации дополнительно получают: 
I место: 
• Денежный приз автору или авторскому коллективу - 50 000 рублей; 

• Печать произведения в оригинальном оформлении призера конкурса; 

• Бессрочный доступ к своим книгам в ЭБС Znanium; 

• Диплом о признании издания лучшей научной/учебной работой в конкурсе «Академус»; 

• Благодарственное письмо на имя ректора; 

• Публикация 1 статьи в одном из 15 журналов ГК Инфра-М, в том числе входящих в перечень 

ВАК (список журналов тут). 

II место: 
• Сертификат на сумму 20 000 рублей на полиграфические услуги в типографии издательского 

холдинга Инфра-М; 

• Печать произведения в оригинальном оформлении победителя конкурса; 

• Бессрочный доступ к своим книгам в ЭБС Znanium; 

• Диплом за 2-е место в конкурсе «Академус»; 

• Благодарственное письмо на имя ректора. 

III место: 
• Дополнительно к авторским экземплярам в подарок 10 книг; 

• Бессрочный доступ к своим книгам в ЭБС Znanium; 

• Печать произведения в оригинальном оформлении призера конкурса; 

• Диплом за 3-е место в конкурсе «Академус»; 

• Благодарственное письмо на имя ректора. 

 

     Издательство берет на себя обязательства по продвижению произведений в образовательных 

учреждениях, книжных магазинах, интернет-магазинах и на специализированных маркетплейсах; 

гарантирует постоянное наличие издания в продаже. 

     Ждем ваших работ! 

 

     По вопросам сотрудничества с нашим издательством – обращайтесь: 

Шумилова Марина Николаевна. 
Руководитель отдела по работе с авторами НИЦ ИНФРА-М. 

Тел.: (495) 280-15-96 (доб. 508). 

Email: izdat@infra-m.ru. 
 


