IX Общероссийский конкурс изданий «Университетская книга – 2020»
в Уральском федеральном университете
8 октября 2020 года в зале Ученого совета Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина состоялась торжественная церемония
награждения победителей IX Общероссийского конкурса изданий «Университетская
книга – 2020» с онлайн-трансляцией на youtube-канале университета.
Конкурс 2020 года был посвящен двум юбилеям: 20-летнему юбилею проведения
первого Общероссийского конкурса и 100-летию Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Церемония стала первой в череде
юбилейных мероприятий университета.
Уральский федеральный университет является площадкой для проведения
уральских межрегиональных конкурсов и с 2012 года совместно с журналом
«Университетская книга» провел четыре таких конкурса, в которых в общей совокупности
приняли участие 122 издательских коллектива с 2 тыс. изданий.
IX Общероссийский конкурс изданий «Университетская книга – 2020» не уступил
по масштабам и поддержал традиции предыдущих конкурсов вопреки сложной
эпидемиологической ситуации в стране. В конкурсе приняли участие 46 издательств и 40
авторских коллектив из 32 городов России и даже ближнего зарубежья и представили на
оценку 35 членам экспертного совета 930 изданий разных типов и видов, с которыми
также охотно знакомились преподаватели и студенты на выставке в Читальном зале
научной технической литературы Зональной научной библиотеки УрФУ.
Экспертный совет оценивал издания в 30 номинациях, стараясь комплексно
охватить все требуемые критерии – актуальность и оригинальность содержания,
авторский взгляд, стиль изложения и методологию, чёткость структуры и логику
изложения материала, наглядность представления материала, состав методического
комплекса, редакционно-издательскую подготовку, художественное оформление,
полиграфическое исполнение издания.
По итогам работы экспертного совета лучшими были определены 249
наименований изданий (в т.ч. многотомных), из них 26 были представлены авторскими
коллективами, и 20 серий изданий. Золотыми дипломами гран-при в разных номинациях
были отмечены 9 издательств, а лидерами вузовского книгоиздательства признаны три
издательства:
Издательство
Новосибирского
государственного
технического
университета, Издательство Тюменского государственного университета, Издательство
Уральского университета (УрФУ).Специальными дипломами журнала «Университетская
книга» были отмечены 9 изданий.
Зональная научная библиотека традиционно выступила как одним из
организаторов конкурса, так и участником – получив грамоту в номинации «Лучшее
справочное издание» за библиографические указатели в серии «Выдающиеся ученые
университета».
Конкурсные издания пополнят фонд Зональной научной библиотеки УрФУ
(согласно профилю комплектования), непрофильные – будут переданы в
соответствующие библиотеки вузов города.
В рамках конкурса прошел вебинар для издательств и библиотек по теме
«Стандарты в издательском деле: практика применения в вузах», спикерами которого
выступили Е. Б. Ногина, директор Российской книжной палаты, О. В. Кириллова,
президент АНРИ, разработчики новых стандартов Г. П. Калинина, К. М. Сухоруков.
Заключительной стала встреча с главным редактором издательства «Алетейя»
(Санкт-Петербург) И. А. Савкиным. Издательство образовано в 1992 году, издает
интеллектуальную литературу по различным направлениям гуманитарного знания. В
последнее время издательство сотрудничает со многими российскими вузами. Эта
деятельность была отмечена дипломом гран-при в номинации «Лучший совместный
издательский проект» за значительный вклад в развитие академического книгоиздания.
Зональная научная библиотека с благодарностью получила в дар от издательства
«Алетейя» более 100 книг, все книги войдут в фонд библиотеки.
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