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Щ т Редакционный совет, редакционная коллегия и редакция журнала 
щ~ «УК» извещают ректоров высших учебных заведений, руководителей 

ж издательских подразделений вузов и издательств, выпускающих ли
тературу для сферы высшего профессионального образования, о проведении 
VIII Общероссийского конкурса изданий для вузов «Университетская кни-
га-2018» в городе Томске на базе Национального исследовательского Том

ского государственного университета. 

• Общероссийский конкурс изданий для 
высших учебных заведений «Университетская 
книга-2018» (далее - Конкурс), учрежденный 
журналом «Университетская книга» в 2000 г., 
проводится с целью выявления и поддержки 
лучших авторских коллективов отечественной 
высшей школы, повышения культуры издания за 
счет редакционно-издательской подготовки, по
лиграфического исполнения и художественного 
оформления учебных и научных изданий, а так
же с целью поощрения издательских проектов 
вузов и коммерческих издательств, направлен
ных на обеспечение ФГОС, и продвижения их в 
базы данных национального и мирового уровней. 

В 2018 г. исполняется 140 лет со дня основания 
Томского государственного университета. Руко
водство вуза вышло с инициативой о проведении 
VIII Общероссийского конкурса изданий для ву
зов «УК-2018» на площадке НИ ТГУ с тем, чтобы 
Конкурс стал одним из знаковых событий этого 
мероприятия, а также расширил границы меж
культурного пространства в сфере учебно-науч
ного книгоиздания. 

пределами Москвы в период с 1 декабря 

На Конкурс принимаются научные, учебные 
и другие виды книжных и журнальных изданий, 

выпущенные в 2015-2018 гг., удовлетворяющие 
отраслевым стандартам по издательскому делу, 
как в традиционном, так и в электронном фор
матах. Число названий изданий, представленных 
на Конкурс отдельным вузовским или книжным 
издательством, не должно превышать 20 наиме
нований. 

Организационный целевой взнос участников 
Конкурса составляет: для вузовских и коммерче
ских издательств 10 000 руб., для авторских кол
лективов - 1 000 руб. 

• Конкурсные издания оцениваются за содер
жательную составляющую, редакционно-изда-
тельскую подготовку, полиграфическое исполне
ние и художественное оформление. 

• Организация экспертизы осуществляет
ся Экспертным советом по номинациям, который 
формируется в рабочем порядке по представлению 
членов Оргкомитета из числа авторитетных уче
ных, деятелей культуры и образования, ведущих 
специалистов книжного дела и полиграфии РФ. 

• Полный список книг, поступивших на Кон
курс, публикуется на сайте журнала «Универси
тетская книга» ^члпллипкт§а.ги 

В рамках краткосрочного повышения ква
лификации для желающих участников конкурса 
6-7 сентября 2018 г. на базе ТГУ будет проведен 
семинар по вопросам авторского права. Участники 
семинара получат сертификаты ТГУ и журнала 
«Университетская книга». 

П о л о ж е н и е и более подробная и н ф о р м а ц и я о Конкурсе будут р а з м е щ е н ы на сайтах 
шшшдткш§?а.ги (журнал «Университетская книга») и \у^^.1§и.ги (НИ ТГУ) с 20 ноября 2017 г. 


