
 Редакционный совет, редакционная колле-
гия и редакция журнала «Университетская 
КНИГА» извещают ректоров высших учебных 
заведений, руководителей издательских под-
разделений вузов и издательств, выпускаю-
щих литературу для сферы среднего и выс-
шего профессионального образования, о 
проведении в 2016–2017 гг.

II МЕЖДУНАРОДНОГО ОТРАСЛЕВОГО 
КОНКУРСА ИЗДАНИЙ ДЛЯ ВУЗОВ 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА — 2017»
по направлению 
«ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ».

 II Международный отраслевой конкурс из-
даний для вузов «Университетская книга  — 
2017» по направлению «Здоровье и безопас-
ность» (далее — 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-издатель-
ской деятельности, полиграфического испол-
нения и художественного оформления изда-
ний для студентов, аспирантов, педагогов и 
слушателей дополнительного профессио-
нального образования.

  Конкурс будет проходить в период 
с 1 ноября 2016 г. по 28 апреля 2017 г.

 На Конкурс принимаются научные и учеб-
ные (книжные, журнальные и электронные) 
издания, вышедшие в свет в 2015–2017 гг., 
прошедшие редакционную обработку, удов-
летворяющие санитарно-гигиеническим тре-
бованиям и отраслевым стандартам. При-

сланные на Конкурс издания не оплачивают-
ся и возврату не подлежат. Число изданий (в 
том числе и в электронном виде), представ-
ленных участниками на Конкурс, не огран
и-чено.

 Организация экспертизы осуществляется 
Экспертным советом по номинациям, кото-
рый создаётся в рабочем порядке по пред-
ставлению членов Оргкомитета из числа ав-
торитетных учёных, деятелей культуры и 
образования, ведущих специалистов книж-
ного дела и полиграфии РФ.

 Книги-призёры экспонируются на специ-ал
ьном стенде Конкурса на Московской меж-ду
народной книжной выставке-ярмарке.

 В рамках краткосрочного повышения ква-
лификации для желающих участников конкур-
са 24-26 апреля 2017 г . на баз е Н Г ПУ бу де
т проведён семинар по вопросам подг отов
ки, издания и распространения учебной и н
ауч-
ной литературы с выдачей сертификата НГПУ 
и журнала «Университетская книга».

 С более подробной информацией Вы 
можете оз накомиться на сай те Н И И ЗиБ 
http://niizib.ru/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=141&Itemid=97 . Зарегистрироваться в конкурсе можно 
по ссылкам:

для издательств — http://niizib.ru/index.
php?option=com_ckforms&view=ckforms&
id=2&Itemid=89 

для авторов — http://niizib.ru/index.
php?option=com_ckforms&view=ckforms&
id=1&Itemid=88.


