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1. Общие положения
1.1. III �и�ирски� ре�и�на��н�� к�нк�рс на ������ в���в�II �и�ирски� ре�и�на��н�� к�нк�рс на ������ в���в� �и�ирски� ре�и�на��н�� к�нк�рс на ������ в���в�

ск�� кни�� (да�ее – К�нк�рс) пр�в�дится с це��� п�ддерж�
ки авт�рских к���ектив�в, п��щрения с�временн�х и�да�
те��ских пр�ект�в в���в, п�в��ения �р�вня редакци�нн��
и�дате��ск�� п�д��т�вки, п��и�рафи�еск��� исп��нения и 
х�д�жественн��� �ф�рм�ения ��е�ник�в, ��е�н�х п�с��и�, 
мет�ди�еск�� �итерат�р� д�я ст�дент�в, аспирант�в, с���а�
те�е� п�дра�де�ени� д�п��ните��н��� пр�фесси�на��н��� 
��ра��вания, де�ств��щих в стр�кт�ре в�с�их ��е�н�х �а�
ведени�, а также на��н�х, на��н��п�п��ярн�х, справ��н�х и 
др��их вид�в в���вских и�дани�. К�нк�рс пр�в�дится на �а�е 
ФГБОУВПО «Н�в�си�ирски� ��с�дарственн�� техни�ески� 
�ниверситет» (НГТУ).

1.2.  К�нк�рс пр�в�дится с 1 н�я�ря 2011 �. п� 22 марта  
2012 �.

1.3. К ��асти� в К�нк�рсе д�п�ска�тся: 
 y и�дате��ства, редакци�нн��и�да те��ские �тде�� и др��ие 

и�дате��ские п�дра�де�ения в�с�их ��е�н�х �аведени�, 
на��н��исс�е д�вате��ских и академи�еских инстит�т�в, 
��щественн�х и тв�р�еских �р�ани�аци� (да�ее – в���в�
ские и�дате��ства) �и�ирск��� федера��н��� �кр��а, в��
п�ска�щие и�дания ��е�н��� и на��н��� на�на�ения;

 y в���вские и�дате��ства др��их ре�и�н�в Р�ссии;
 y и�дате��ства (да�ее – книжн�е и�дате��ства), в�п�ска��

щие и�дания ��е�н��� и на��н��� на�на�ения д�я в���в.
1.4. К ��асти� в К�нк�рсе при��а�а�тся в���вские и книж�

н�е и�дате��ства стран �НГ, в�п�ска�щие ��е�н�� и на���
н�� �итерат�р� д�я в���в на р�сск�м я��ке.

1.5.  В���вские и книжн�е и�дате��ства ��аств��т в К�н�
к�рсе на �сн�вании �аяв�к и представ�ения св�их ��е�н�х и 
на��н�х и�дани� в �р�к�митет к�нк�рса.

1.6. На К�нк�рс принима�тся на��н�е и ��е�н�е и�дания, 
в��ед�ие в свет в 2010–2011 ��., �д�в�етв�ря�щие сани�
тарн���и�иени�еским тре��ваниям, п� два эк�емп�яра каж�
д��� на�вания. Прис�анн�е на К�нк�рс и�дания в��врат� и 
�п�ате не п�д�ежат.

1.7.  Инф�рмация � п�ст�п�ении кни� на К�нк�рс ра�ме�
щается на са�те Н�в�си�ирск��� ��с�дарственн��� техни�е�
ск��� �ниверситета (да�ее – НГТУ) www.nstu.ru, а также ��дет 
�п���ик�вана в ж�рна�е «Университетская кни�а».

2. Организация и содержание Конкурса
2.1. К�нк�рс пр�в�дится в три этапа:

 y �р�ани�аци�нн��п�д��т�вите��н�� (н�я�р� 2011 �. – ян�
вар� 2012 �.), в х�де к�т�р��� принима�тся и ��ра�ат��
ва�тся направ�яем�е в���вскими и книжн�ми и�дате���
ствами на к�нк�рс кни�и, а также �р�ани���тся в�ставки 
к�нк�рсн�х и�дани�, с��да�тся �с��вия д�я их п�сещения 
�аинтерес�ванн�ми специа�истами, представите�ями �и�
р�ких кр���в на��н��педа���и�еск�� ��щественн�сти, п��
��ик��тся ката���и к�нк�рсн�х и�дани�; 

 y экспертн�� (20 февра�я 2012 �. – 20 марта 2012 �.), в х�де 
к�т�р��� пр�и�в�дятся ана�и� и �ценка представ�енн�х 
на к�нк�рс и�дани�;

 y ит���в�� (20–22 марта 2012 �.), в х�де к�т�р��� �преде�я�
�тся п��едите�и К�нк�рса и пр�х�дит церем�ния на�раж�
дения �а�реат�в К�нк�рса.
2.2. Ор�ани�аци�нн�� к�митет К�нк�рса ф�рмир�ется п� 

представ�ени� ��ен�в Редакци�нн��и�дате��ск��� с�вета 
НГТУ.

2.3. Экспертная к�миссия с��дается в ра���ем п�рядке п� 
представ�ени� ��ен�в Ор�к�митета и� �ис�а авт�ритетн�х 
��ен�х, деяте�е� к���т�р� и ��ра��вания, вед�щих специа�
�ист�в книжн��� де�а и п��и�рафии.

2.4. Экспертная к�миссия �преде�яет пр�цед�р� экспер�
ти�� и�дани�, прис�анн�х на К�нк�рс, принятия ре�ения  
� прис�ждении при��в�х мест, ра�ре�ения сп�р�в и ра�н��
��аси�. Все ре�ения Экспертн�� к�миссии принима�тся к���
�е�иа��н�.

2.5. Ит��и К�нк�рса ��д�т �п���ик�ван� в ж�рна�е «Уни�
верситетская кни�а» и на са�те НГТУ, ����етене «НГТУ ИН�
ФОРМ».

3. Номинации Конкурса
3.1. К�нк�рс пр�в�дится п� с�ед��щим н�минациям:
Л���ее ��е�н�е и�дание п� ��манитарн�м, ��щественн�м 

и с�циа��н�м на�кам
Л���ее ��е�н�е и�дание п� эк�н�ми�еским на�кам
Л���ее ��е�н�е и�дание п� естественн�м на�кам
Л���ее ��е�н�е и�дание п� медицине
Л���ее ��е�н�е и�дание п� техни�еским на�кам
Л���ее ��е�н�е и�дание п� се��ск�х��я�ственн�м на�кам
Л���ее ��е�н�е и�дание п� иск�сств� и ди�а�н�
Л���ее ��е�н�е э�ектр�нн�е и�дание
Л���ее на��н�е и�дание п� ��манитарн�м, ��щественн�м 

и с�циа��н�м на�кам
Л���ее на��н�е и�дание п� эк�н�ми�еским на�кам
Л���ее на��н�е и�дание п� техни�еским на�кам
Л���ее ��е�н�е и�дание п� естественн�м на�кам
Л���ее на��н�е и�дание п� медицинским на�кам
Л���ее на��н�е и�дание п� се��ск�х��я�ственн�м на�кам
Л���и� и�дате��ски� пр�ект
Л���ее п��и�рафи�еск�е исп��нение
Л���ее ист�рик���и��рафи�еск�е, краевед�еск�е и�да�

ние
В�с�кая к���т�ра и�дания ��е�н�х кни�
Л���ее справ��н�е и�дание
Л���ее пери�ди�еск�е и�дание
Л���ее сери�н�е и�дание
Л���ее мн���кратн�е и�дание (самая в�стре��ванная 

кни�а)
Л���ее и�дание п� ист�рии и к���т�ре �и�ири.
4. Порядок оформления заявок на Конкурс
4.1.  Заявки (ре�истраци�нная ф�рма – При��жение 1) на 

К�нк�рс �тправ�я�тся с 1 н�я�ря 2011 �. п� 20 февра�я 2012 
�. в И�дате��ств� НГТУ п� э�ектр�нн�� п��те office@publish.
nstu.ru. В �аявке �ка��ва�тся п��н�е на�вание �р�ани�ации.

4.2. К�нк�рсн�е и�дания и с�пр�в�дите��н�е материа�� 
(к�пии рецен�и� и �т��в�в на кни�и, списки и�дани� – При���
жение 2) направ�я�тся ��астниками К�нк�рса д� 20 февра�я 
2012 �. п� адрес�: 630092, �. Н�в�си�ирск, пр. Кар�а Маркса, 
20, Н�в�си�ирски� ��с�дарственн�� техни�ески� �ниверси�
тет, На��ная �и��и�тека (с п�метк�� «На к�нк�рс “Универси�
тетская кни�а”»).

5. Награждение победителей Конкурса
5.1.  П��едите�и К�нк�рса на�ражда�тся дип��мами, п��

�етн�ми �рам�тами и памятн�ми при�ами.
5.2.  Т�ржественная церем�ния на�раждения п��еди�

те�е� К�нк�рса пр�в�дится в Н�в�си�ирске в рамках 
Межд�нар�дн�� ��ра��вате��н�� в�ставки «У�си��2012»  
с 20–22 марта 2012 �.

ПОЛОЖЕНИЕ
о III Сибирском региональном конкурсе изданий  

высших учебных заведений «Университетская книга»

Все п�др��н�сти на са�те www.nstu.ru


