
 

 

 
Кировская ордена Почета государственная универсальная  

областная научная библиотека имени А. И. Герцена   
 

Автономная некоммерческая экспертная организация 
«Кировская лаборатория оценки» 

НП «Научно-информационный центр общественной и профессиональной экспертизы 
«Непрерывное образование» 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
о проведении конкурса на лучшую научную книгу  

«Гуманитарная книга – 2015»   
 

Конкурс «Гуманитарная книга – 2015» проводится среди преподавателей  
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего  

профессионального образования, аспирантов и  соискателей  
Приволжского Федерального округа. 

 
Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 
1. Философия  
2. История. Исторические науки.  
3. Документоведение и архивоведение. 
4. Социология 
5. Демография 
6. Экономика и экономически науки 
7. Государство и право. Юридические науки 
8. Политика и политические науки 
9. Науковедение 
10. Культура. Культурология 
11. Народное образование. Педагогика 
12. Психология 
13. Языкознание 
14. Литература. Литературоведение. Устное народное творчество 
15. Искусство. Искусствоведение 
16. Массовая  коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации 
17. Информатика. Социальная информатика.  
18. Религия. Атеизм 
19. Комплексные проблемы общественных наук 



 

 

20. Организация и управление 
21. Музеология, музейное дело, музейно-педагогическая деятельность 

 
К конкурсу принимаются работы, изданные в 2015 году в виде монографий, учебников, учебных  
и учебно-методических пособий,   научных периодических изданий. Для участия в конкурсе 
необходимо выслать три экземпляра издания с приложением заявки на участие и сведений об 

авторе (см. форму заявки)  
по адресу:  

610000 г. Киров, ул. Герцена 50 (Областная библиотека им. А.И.Герцена) 
На почтовом отправлении следует указать «На конкурс «Гуманитарная книга» 
Заявка в электронном виде высылается по адресу rggu-gumbook@yandex.ru 

Победители награждаются дипломами. Участники конкурса получают сертификаты. 
Социальные партнеры отмечают работы победителей. 

 
Срок подачи материалов на конкурс – до 15 января 2016 года. 

 
Результаты конкурса будут размещены на сайте Кировской областной научной библиотеки 

им. А. И. Герцена (www.herzenlib.ru) 
 

Оргкомитет конкурса 
 

Председатель: Будашкина Светлана Николаевна – заместитель директора по научной работе 
Кировской государственной универсальной областной научной библиотеки 
им. А.И. Герцена 

 
Члены:  Татаринова Вера Александровна – главный библиограф  Книжной палаты Кировской 

государственной универсальной областной научной библиотеки им. А.И. Герцена 
Чеботарёва Инга Валерьевна – ведущий специалист АНЭО «Кировская лаборатория 
оценки» 
Соловьева Мария Федоровна – к.п.н., доцент, директор НП «Научно-информационный 
центр общественной и профессиональной экспертизы «Непрерывное образование», 
эксперт НП содействия развитию национальной системы дополнительного 
профессионального образования «Международная ассоциация непрерывного 
образования» (maria1solovyova@mail.ru) 

 
Контактные телефоны: (8332) 76-17-22, 76-17-21 (факс) 
 
 
Директор Кировской ордена Почёта государственной универсальной областной научной 
библиотеки имени А. И. Герцена 

 
Н. П. Гурьянова 

 
 

 



 

 

Приложение 
Заявка на участие в конкурсе  
«Гуманитарная книга – 2015»  

 

Название учебного и научного учреждения (не 
обязательно, но для благодарственного письма), 
ФИО руководителя (полное имя, отчество) 

 

Ф.И.О. участника конкурса (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы (полное название учебного 

заведения, адрес, телефон, e-mail) 

 

Должность  

Социальная активность (участие в работе НКО, 
общественных организациях, политических 
партиях ит.д.) 

 

Название издания, представленного на конкурс  

Вид издания (учебник, монография, учебное 

пособие, учебно-методическое пособие, научное 

периодическое издание  и т.д.) 

 

Направление  

Почтовый адрес автора  

Электронный адрес автора  

Номер тел. автора  

Номер почтового отправления 1  

Согласны ли ВЫ получить дипломы (грамоты, 
сертификаты) в эл. виде (сканированный вариант)? 

 

 

                                                 
1 Пожалуйста, укажите в электронном варианте Вашей заявки номер почтового отправления, чтобы Оргкомитет смог 
оперативно отследить его движение 


