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Четвертый Всероссийский
инновационный общественный конкурс
на лучший учебник, учебное пособие и монографию
(с индексацией в РИНЦ)
В целях популяризации учебных и научных работ АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» и Орган по сертификации Росстандарт объявляют о проведении IV Всероссийского инновационного общественного конкурса на лучший учебник, учебное пособие и монографию.
В конкурсе могут принять участие как отдельные ученые, педагоги, коллективы авторов,
так и работающие с ними издательства.
К участию в конкурсе принимаются электронные версии работ, изданных на русском языке в форме монографий, учебников или учебных пособий в период с 2013 по 2017 годы.
Все конкурсные издания индексируется в крупнейшем электронном каталоге книг
Google books (http://books.google.ru), что помогает расширить область распространения книг
и предоставить их пользователям по всему миру. Индексация предполагает размещение в
данном библиотечном каталоге метаданных издания и ограниченного числа страниц книги.
Преимущества участия в конкурсе
1. Все участники награждаются дипломами одной из степеней в предусмотренных номинациях.
2. Описание издания, участвующего в конкурсе, при согласии авторов добавляется в базу
данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) (http://elibrary.ru).
Участие в конкурсе дополнительно обеспечивает:
– повышение числа публикаций, а также числа цитирований (число цитирований повысится при
условии, что существуют публикации в РИНЦ, ссылающиеся на добавляемое издание);
– возможность осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности
научно-исследовательских организаций, ученых, научных журналов и т.п.;
– долгосрочное пребывание в научном обороте независимо от наличия «бумажного» тиража;
– продвижение на современном книжном рынке.
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Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям:
Лучший учебник (учебное пособие) для дошкольных образовательных организаций.
Лучший учебник (учебное пособие) для организаций общего и профессионального образования.
Лучший учебник (учебное пособие) для вузов и послевузовского образования.
Лучшая научная монография.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 450 рублей (за одно издание)*.
Работы принимаются с 16 января до 6 октября 2017 года.
Интернет-голосование доступно в период с 16 по 30 октября 2017 года.
Результаты конкурса будут объявлены 8 ноября 2017 года.
Награждение и рассылка дипломов пройдут ноябре 2017 года.

Важно! Для участия в конкурсе заявитель должен пройти электронную регистрацию на
сайте http://gost.mcito.ru/luum/request/
* При необходимости внесения технических правок в список литературы в целях приведения его в соответствие требованиям, установленным Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU, организационный взнос составляет 600 рублей

АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
Методист: Леухина Светлана Александровна
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, а/я 1887 (АНО ДПО «МЦИТО»)
Телефоны: 8 (8332) 77-14-65, 32-47-48
E-mail: gost@mcito.ru

