
ВНОВЬ 
ПОБЕДА!

Общероссийский  конкурс  учебных  изданий 
высших  учебных  заведений  учрежден  журналом 
«Университетская  книга»  в  1999  году.  Конкурс 
проводится  один  раз  в  два  года  с  целью  поощрения 
современных  издательских  проектов  вузов, 
повышения  уровня  редакционно-издательской 
подготовки,  технико-полиграфического  исполнения  и 
художественного  оформления  учебников  и  учебных 
пособий для высших и средних специальных учебных 
заведений. 

 
В апреле 2007 года журналом было объявлено о проведении очередного,  IV, конкурса учебных 

изданий. Основное отличие этого конкурса от предыдущих состояло в том, что  число номинаций было 
увеличено  до  25,  была  создана  авторитетная  экспертная  комиссия  в  расширенном  составе  с 
привлечением  специалистов  по  разным  областям  знаний.  Впервые  в  мероприятии  могли  принять 
участие  издательства  из  Беларуси,  Молдовы,  а  также  вузовские  библиотеки,  занимающиеся 
издательской деятельностью. Конкурс проводился при финансовой поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям.

 Уточнив у организаторов конкурса,  можно ли представить  издания,  выпущенные не своими 
силами, а с помощью издательства университета, наша библиотека представила: 3 библиографических 
указателя  («Труды  ученых  УлГТУ:  к  50-летию  университета»,  «Научная  библиотека  УлГТУ  в 
публикациях» и «В.А. Андреев», информационно-рекламный буклет «Научная библиотека 1957-2007», 
сборник  материалов  конференции  «Библиотека.  Книга.  Чтение»  и  несколько  выпусков  газеты 
«Библиотека XXI век» № 4-8.

Первый блин оказался не комом.
4 сентября на 21-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в конференц-зале 57 

павильона  ВВЦ  прошла  торжественная  церемония  награждения  победителей  IV Общероссийского 
конкурса «Университетская книга-2008».
  Наш университет  удостоился  награды в номинации  «Лучший  издательский  проект»  (секция 
«Вузовские  библиотеки»  -  за  комплект  учебных  пособий  для  дистанционного  обучения),  а  наша 
библиотека была награждена дипломом в номинации «Лучшее издание вузовских библиотек».  

IV конкурс  завершен,  но  впереди  V,  юбилейный,  конкурс  «Университетская  книга-2010», 
готовиться к нему мы уже начали: вышли новые номера газет,  библиографические указатели, буклет 
«В объективе: НБ УлГТУ». Надеемся, что впереди нас ждут новые творческие находки, неординарные 
решения,  новые достижения.

№ Автор Название
Год 

издани
я

Вид издания

1.
 Составители: 
Н.П.Шерстнева, Т.В. 
Ментова, С.Ю.Фролова

 Труды ученых УлГТУ: к 50 летию Ульяновского 
государственного технического университета 2007  Библиографический 

указатель

2. Составитель:  В.В. 
Мельник

«Библиотека. Книга. Чтение»: сборник материалов 
научно-практической конференции 2007 Научное издание

3. Составитель: Н.П. 
Шерстнева Научная библиотека УлГТУ в публикациях 2007 Библиографический 

указатель

4. Составитель И.А. 
Долгова Научная библиотека. 1957 – 2007 2007 Информационно-

рекламный буклет

5. Составитель Н.П.
Шерстнева В.А. Андреев  2006 Библиографический 

указатель трудов

6 -
10.
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