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Информационное письмо 
о проведении Всероссийского конкурса 

на лучшую научную книгу 2018 года 
среди преподавателей высших учебных заведений 

и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений

Уважаемые коллеги!
Фонд  развития  отечественного  образования  в  целях  поддержки  научных

исследований ученых приглашает Вас принять участие во Всероссийском конкурсе
на лучшую научную книгу 2018 года, проводимом среди преподавателей  высших
учебных заведений  и  научных  сотрудников  научно-исследовательских
учреждений. 

Конкурс проводится по следующим направлениям:

1. Экономика и управление.
2. Юриспруденция.
3. Педагогика и психология.
4. Гуманитарные науки.
5. Технические науки.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса
состоится в рамках Всероссийской недели вузовской науки 

в период с 09 по 13 сентября 2019 г.

К конкурсу принимаются работы, изданные в 2018 году в виде монографий,
учебников  и  учебных  пособий,  тематика  которых  соответствует  указанным
направлениям. Работы присылаются в трех экземплярах и сопровождаются диском,
содержащим работу в электронном варианте (для отправки экспертам).  Издания
сопровождаются  заявкой (см.  Приложение).  Полученные на конкурс издания не
возвращаются  и  не  рецензируются.  Работа  считается  принятой  к  конкурсному
рассмотрению  при  наличии  подписанной  и  заверенной  печатью  отдела  кадров
заявки.

Организационный взнос отсутствует.

Материалы на конкурс принимаются до 31 мая 2019 года.

Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и
 денежными премиями.

Лауреаты конкурса награждаются специальными дипломами.

Работы с приложенными заявками принимаются по следующим адресам:
Фонд развития отечественного образования 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10а;
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 7.

http://fondro.com e-mail: fondro@mail.ru.  
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Приложение

Заявка участника Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2018 года, 
проводимого среди преподавателей высших учебных заведений и 

научных сотрудников научно-исследовательских учреждений

Фамилия, имя,
отчество
автора

(соавторов)
(обязательно
полностью) 

Ученая степень, 
ученое звание

автора
(соавторов)

Должность
автора

(соавторов)

Место работы
автора

(соавторов)
(полное

название вуза,
адрес, e-mail) 

Ф.И.О.
ректора, ученая
степень, ученое
звание ректора

Почтовый адрес и
e-mail автора
(соавторов)

Название, выходные
данные и вид

работы, посылаемой
на конкурс 

Направление конкурса,
 к которому относится книга 
(выбрать из: 1. Экономика и

управление. 2. Юриспруденция.
3. Педагогика и психология. 4.

Гуманитарные науки. 5.
Технические науки.)

Я, нижеподписавшийся, передаю научную литературу, предоставленную мной на Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу
2018 года, в собственность Фонда развития отечественного образования, организующего проведение Всероссийского конкурса на лучшую
научную  книгу  2018  года,  и  согласен  с  тем,  что  Фонд  по  своему  усмотрению  передает   вышеуказанную  литературу  в  собственность
организации, в которую отправляется данная литература для экспертных заключений  (наименование, количество и форма передаваемой
литературы определяется согласно настоящей заявке). 

Подтверждаю согласие на обнародование и дальнейшее использование своего изображения (в том числе на фотографиях,  а также на
различного рода видеозаписях),  на размещение  на официальных сайтах и в электронно-образовательной среде экспертных организаций
результатов  своих научных  достижений (научных книг,  сертификатов,  дипломов и др.),  на  обработку оператором моих персональных
данных,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение)  использование,  обезличивание,
блокирование, и уничтожение персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». 

Автор (соавторы)____________________________________________________________________     _______________________
  (Ф.И.О. полностью)                                                                                        подпись

Печать отдела кадров
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