
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА — 2021»: 
ТРАНСПОРТ

С марта 2021 г. стартует VI Международный конкурс изданий для образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих подготовку по укрупнённым группам специальностей и направлениям 
подготовки «Транспорт» «Университетская книга — 2021» (далее — конкурс). 
Главная цель конкурса — поддержка авторских коллективов, поощрение издательских проектов вузов, 
направленных на обеспечение ФГОС третьего поколения «бакалавр — магистр», повышение уровня  
редакционно-издательской подготовки, полиграфического исполнения и художественного оформления 
учебных изданий для студентов, аспирантов, слушателей подразделений дополнительного профессио-
нального образования, действующих в структуре высших учебных заведений, а также научных, научно- 
популярных, справочных и других видов вузовских изданий.

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
•  издательства и издательские подразделения образовательных организаций высшего образования (да-
лее — издательства) России, стран СНГ и Балтии, ближнего и дальнего зарубежья, выпускающие учебные, 
научные, справочные и другие издания, необходимые для образовательного процесса;
•  издательства научно-исследовательских и академических институтов, общественных и творческих 
организаций, выпускающие издания для сферы высшего образования;
•  коммерческие издательства, выпускающие издания для вузов;
•  библиотеки и информационные центры, выпускающие издания научного, учебного и справочного 
характера;
•  авторы и независимые авторские коллективы, выпускающие издания для вузов.
Издательства участвуют в конкурсе на основании заявок и представления в Оргкомитет конкурса 
учебных и научных изданий в двух экз. 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса, возможно, будет проведена в рамках 
Московской международной книжной выставки-ярмарки (сентябрь 2021 г.). О конкретных дате и месте 
торжест венной церемонии награждения победителей участники конкурса извещаются заблаговременно.

Подробная информация о конкурсе — на сайтах журнала «Университетская КНИГА»  
WWW.UNKNIGA.RU и ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» WWW.UMCZDT.RU  
Контактное лицо — Недбаева Ирина Алексеевна,  
тел./факс: 8 (495) 739-00-30, доб. 145, факс доб. 200, e-mail: nedbaeva@list.ru.
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