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Информационное письмо
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Международного конкурса

«Лучшая научная книга
в гуманитарной сфере – 2013»
Редакция научно-методического электронного журнала «Концепт» (учредитель – АНОО
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании») и Научная библиотека ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» объявляют о
Международном конкурсе «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2013».
К участию в конкурсе принимаются работы, изданные в 2010–2012 годах в форме монографий, учебников или учебных пособий, методических разработок, тематика которых соответствует следующим областям знаний гуманитарных наук:
(01) история; археология; этнография;
(02) экономика;
(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение;
(04) филология; искусствоведение; культурология;
(05) комплексное изучение человека; психология; социальные проблемы медицины и экологии человека;
(06) педагогика; теория и методика обучения и воспитания (по отраслям).

В конкурсе могут принять участие как отдельные ученые, педагоги, коллективы авторов, так и работающие с ними издательства1. Работы принимаются до 30 июня 2013 года в двух экземплярах. Полученные издания не возвращаются и не рецензируются.
Организационный взнос отсутствует.
Все участники конкурса гарантированно награждаются дипломами различных степеней в каждой предусмотренной номинации и специальных номинациях. Дипломы участники либо получают лично, либо делают запрос на отправку диплома почтой (в этом случае
оплачиваются почтовые расходы).
К тому же, все участники получают эксклюзивное внеочередное право публикации одной статьи в журнале «Концепт» до завершения конкурса на льготных условиях оплаты.
Победитель награждается денежной премией в размере 10 000 рублей.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрировать издание на сайте http://
www.covenok.ru/koncept/pages/best_book_request/. Для этого необходимо указать следующие данные: полные фамилии, имена и отчества всех авторов, их звания и учёные степени, места работы и должности, почтовые и электронные адреса, телефоны для связи;
название и вид научной работы, посылаемой на конкурс и номинацию (только одну!).
После регистрации необходимо распечатать получившуюся форму заявки и отправить ее вместе с работой почтой; при получении издания оргкомитетом конкурса, оно добавляется в список поступивших работ, размещенный на сайте журнала «Концепт».
Издания, не имеющие регистрации на сайте, к конкурсу не допускаются! К конкурсу также не допускаются сборники статей, тезисов; распечатанные книги, книги на электронных носителях, не являющиеся электронными изданиями.
Работы принимаются по адресу: 610035, г. Киров-35, а/я 2242, Межрегиональный ЦИТО.
Автономная некоммерческая образовательная организация
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
Методист: Козлова Елена Владимировна
Адрес: 610035, г. Киров-35, а/я 2242 (АНОО «Межрегиональный ЦИТО»)
Телефоны: 8 (8332) 73-22-66, 8 (8332) 57-15-09
E-mail: koncept@e-koncept.ru

В этом случае при регистрации указывается, что книга подана от издательства. Официальное
письменное согласие авторов обязательно (пишется в свободной форме, подписывается всеми
авторами, подписи заверяются по месту работы авторов); оно высылается почтой вместе с работой.
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