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ПЯТЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА – 2015» 
 

Федотова Татьяна Леонидовна,  

председатель жюри конкурса,  

действительный член Русского географического общества 

 

22 октября 2015 года в Научной библиотеке ДВФУ 

лауреаты конкурса получили награды – дипломы и грамоты 

 

Дальневосточный конкурс учреждён в 2007 года и 

проводится один раз в два года в рамках Общероссийского 

конкурса вузовских изданий «Университетская книга». 

Учредителями стали журнал «Университетская книга» (г. Москва), 

Издательство и Научная библиотека ДВГУ/ДВФУ (г. Владивосток).  

Наш конкурс – значимое событие в жизни вузов региона, в 

оценке результатов их научной и редакционно-издательской 

деятельности. Уже с 2007 года конкурс активно формирует имидж 

ДВГУ/ДВФУ как одного из ведущих вузов России и помогает 

развивать его сотрудничество с вузами Дальневосточного региона 

и всей страны. С 2011 года Дальневосточный конкурс стал, по 

сути, межрегиональным, потому что многие вузы страны начали 

присылать для участия в нём свои книги. И все эти издания 

поступают бесплатно в фонд Научной библиотеки ДВФУ.  

Надо отметить слаженную работу сотрудников Научной 

библиотеки ДВФУ в процессе проведения конкурса. Начиная с 

2007 года, когда директором библиотеки была профессор 

О.П. Еланцева, приложившая немало сил для организации 

конкурса, и в последующие годы (директор В.В. Короченцев, 

директор Г.Г. Глотова) большой пласт работы выполняют 

сотрудники библиотеки. Получение и обработка книг, 

присланных на конкурс, создание базы данных, оформление 

выставки книг, подготовка списка для печати грамот и дипломов 

– всё это делают сотрудники Научной библиотеки: Зборовская 

Елена Геннадьевна, зав. научно-методическим отделом и 

заведущие секторами научно-методического отдела: Березка 

Татьяна Леонидовна, Гладышева Маргарита Васильевна, Быкова 

Наталья Николаевна. 

В этом году свои лучшие книги прислали вузы семи 

федеральных округов Российской Федерации, а также один вуз 

Китайской Народной Республики. Всего в 2015 году участников 

конкурса 30, из них вузов 25. Другие издающие организации также 

представили замечательные учебные, научные, справочные и 

другие издания, среди них в первую очередь надо отметить 

Издательский дом «Практическая медицина» (г. Москва). Назовём 

всех участников конкурса.  

Дальневосточный федеральный округ: Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса 

(г. Владивосток); Владивостокский филиал Дальневосточного 

юридического института МВД России (г. Владивосток); 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии 

(г. Владивосток); Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) (г. Владивосток); 

Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток); 

ООО «Издательство Дальневосточного университета» 

(г. Владивосток); Морской государственный университет 

им. адмирала Г.И. Невельского (г. Владивосток); Приморское 

краевое отделение Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» – Общество изучения 

Амурского края (г. Владивосток); Северо-Восточный 

государственный университет (г. Магадан); Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск); 

Тихоокеанский государственный медицинский университет 

(г. Владивосток). 

Приволжский федеральный округ: Оренбургский 

государственный аграрный университет (г. Оренбург); Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(г. Чебоксары). 
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Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербургский 

университет управления и экономики (г. Санкт-Петербург). 

Сибирский федеральный округ: Бурятский государственный 

университет (г. Улан-Удэ); Евразийский лингвистический 

институт (г. Иркутск); Забайкальский государственный 

университет (г. Чита); Забайкальский институт 

предпринимательства (г. Чита); Иркутский национальный 

исследовательский технический университет (г. Иркутск); 

Кемеровский институт (филиал) Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова (г. Кемерово); Национальный 

исследовательский Томский государственный университет 

(г. Томск); Омский государственный технический университет 

(г. Омск); Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского (г. Омск). 

Уральский федеральный округ: ЗАО «ОНИКС» 

(Свердловская область, г. Ирбит). 

Центральный федеральный округ: ООО «БИЛИНГВА» 

(г. Москва); Брянский государственный аграрный университет 

(г. Брянск); ООО Издательский дом «Практическая медицина» 

(г. Москва); Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет (г. Москва) – ООО 

«Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС «IPRbooks») (г. Саратов). 

Южный федеральный округ: Астраханский государственный 

университет (г. Астрахань). 

Китайская Народная Республика: Даляньский 

политехнический университет, факультет русского языка 

(Китайская Народная Республика, г. Далянь). 

Все издания были рассмотрены компетентным межвузовским 

жюри, а лучшие из них получили награды – дипломы и грамоты 

конкурса. Хочу отметить, что в большинстве своём авторы книг, 

присланных на конкурс в 2015 году, заслуживают похвалы, а их 

творческий труд – самой высокой оценки. Нет такого вуза в нашей 

стране, где не было бы талантливых авторов. Но порой их 

старания перечёркивались низкими оценками жюри по таким 

важным критериям, как ГОСТ в оформлении титулов, качество 

вёрстки, макета. Недочёты, обнаруженные в макетах, говорят о 

том, что, овладев техническими навыками вёрстки, отдельные 

работники издательств имеют туманное представление о таком 

понятии, как культура издания.  

Если оценивать вклад в победу издательских коллективов 

дальневосточных вузов, то надо отметить хорошую работу 

редакторов и дизайнеров Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса, Владивостокского филиала 

Российской таможенной академии, Дальневосточного 

государственного технического рыбохозяйственного университета 

(Дальрыбвтуза), Дальневосточного федерального университета, 

Тихоокеанского государственного медицинского университета.  

Активное участие в конкурсе приняло Приморское краевое 

отделение Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» – Общество изучения Амурского края. 

В номинации «Краеведение» дипломами награждены издания: По 

Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года / Архив. 

агентство Сахалин. обл., Гос. ист. архив Сахалин. обл.; Примор. 

краев. отделение Всерос. обществ. орг. «Рус. географ. об-во» – Об-

во изучения Амур. края; редкол.: Л.В. Драгунова и др.; сост. 

П.Ф. Бровко и др.; авт. текста М.В. Гридяева; науч. конс.: 

Д.Н. Козлов, И.А. Самарин. Калининград : Аксиос, 2015; 

Егорчев И.Н. «Согласно личного приказания Вашего 

Высокопревосходительства…». Секретные экспедиции 

В.К. Арсеньева. 1911–1913 гг. / науч. ред. проф. П.Ф. Бровко; ПКО 

РГО – ОИАК; РГИА ДВ. – Владивосток : Дальневост. федерал. ун-

т, 2014; грамотой: Шепчугов П.И. На острие Восточного вектора. 

М. : Вече, 2015. 

Были представлены интересные, разнообразные по тематике 

издания: Бреславец Т.И. «Огненная трава. Творческие портреты 

японских писательниц»; Коробеев А.И. «Транспортные 

преступления и транспортная преступность»; Ким Г.Н., Ким И.Н., 

Сафронова Т.М., Мегеда Е.В. «Сенсорный анализ продуктов 

переработки рыбы и беспозвоночных»; Старожилов В.Т. 

«Ландшафтная география Приморского края Тихоокеанской 
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России»; Мельникова Л.А., Карабанова С.Ф., Коноплёва Н.А. 

«Татуировка как социокультурный маркер молодёжных 

субкультур города Владивостока (конец ХХ – начало ХХI вв.)»; 

Краснов М.В., Краснов В.М. «Питание здорового и больного 

ребенка раннего возраста»; Пролубников А.В. «Криптографические 

средства защиты информации в сетях»; Очирова В.М. 

«Политические элиты полиэтнических регионов в условиях 

трансформации российского общества»; Еремин Е.Н., 

Бургонова О.Ю., Шустер Я.Б. «Защита трубопроводов от 

коррозии»; Хамраева Е.А. «Русский язык для детей-билингвов»; 

Лебедько Е.Я. «Молозиво. Colostrum»; Мальцев В.Н., Пашков Е.П. 

«Медицинская микробиология и иммунология»; Закутнова В.И., 

Пилипенко Т.А. «Мониторинг лишайников дельты Волги». И это 

ещё раз говорит о том, насколько интересно заниматься наукой в 

нашей огромной стране.   

 
 

Специальные дипломы, награды и подарки Пятого Дальневосточного регионального конкурса «Университетская книга–2015» 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФОНДА «РУССКИЙ МИР» 

Кроме традиционных дипломов и грамот мы учредили с 2011 г. в рамках Дальневосточного конкурса специальную номинацию 

«Русский мир тихоокеанской России», и с тех пор специальные награды от Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» вручает 

директор ДВ филиала А.Н. Зубрицкий. В этом году получили призы авторы следующих изданий:  

1. Ветераны Великой Отечественной войны Дальневосточного федерального университета: к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне / отв. ред. С.В. Иванец; сост.: В.В. Бураков, А.В. Мочалов, С.В. Куличков, М.А. Струлев, Д.А. Зюлькарнеев, 

Р.С. Федюк, П.Г. Козлов, Л.И. Чуб, В.М. Акуленко, О.П. Федирко. Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2015. 

2. По Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года / Архив. агентство Сахалин. обл., Гос. ист. архив Сахалин. обл.; 

Примор. краев. отделение Всерос. обществ. орг. «Рус. географ. об-во» – Об-во изучения Амур. края; редкол.: Л.В. Драгунова и др.; сост. 

П.Ф. Бровко и др.; авт. текста М.В. Гридяева; науч. конс.: Д.Н. Козлов, И.А. Самарин. Калининград : Аксиос, 2015 

3. Обертас О.Г., Хисамутдинов А.А. Каменные лики: маскароны Владивостока : иллюстрированная монография. Владивосток : Изд-

во ВГУЭС, 2015.  

4. Лю Бо. Приятно говорим по-русски и изучаем русскую культуру : пособие для изучающих русский и китайский языки. Далянь : 

Изд-во ДПУ, 2015. (КНР, г. Далянь, факультет русского языка Института иностранных языков Даляньского политехнического 

университета). 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

(председатель ДВРУМЦ С.В. Иванец) 

 

            Зам. председателя ДВРУМЦ А.А. Фаткулин вручил дипломы авторам изданий: 

1. Алексеева Н.Н., Андреева Е.И., Глухоманова А.А., Соловьева Л.П Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : 

учебное пособие. Владивосток : РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2014. 

2. Дементьева Н.В., Исакова Т.С. Технология продуктов из мяса птицы : учебное пособие. Владивосток : Дальрыбвтуз, 2014. 

3. Демин В.В., Половцев И.Г., Симонова Г.В. Оптические измерения : учебное пособие. Томск : Издательский Дом ТГУ, 2014. 

4. Зайдес С.А. Сварные металлоконструкции: повреждения и разрушения : учебное пособие. Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2015. 
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5. Монина Н.П. Теория культуры : учебное пособие. Омск : Издательство ОмГУ, 2015 

6. Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Кравченко А.Г. Основы национальной безопасности : учебное пособие. М. : Инфра-М, РИОР, 

2016. 

7. Сергеев А.Ю. Заземление на горных предприятиях. Учебный фильм : мультимедийное учебное издание. Владивосток : 

Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2015. 

8. Табакаева О.В., Каленик Т.К., Лях В.А. Биотехнология рациональной переработки вторичного молочного сырья : учебное пособие. 

Владивосток : Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2014. 

9. Чупров А.Г. Инженерное обеспечение строительства. Курс лекций : мультимедийное учебное издание. Владивосток : Издательский 

дом Дальневост. федерал. ун-та, 2015. 

10. Шумилова Л.В. Основы металлургии : учебное пособие. Чита : Изд-во ЗабГУ, 2013. 
 

ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

(учредила в 2013 г. и вручает председатель жюри конкурса Т.Л. Федотова) 

По результатам проведённого в октябре 2015 г. анкетирования (в нём участвовали преимущественно студенты-издатели ДВФУ) 

награждаются: 

1. Криволапов Ю.А. Биопсии костного мозга : научно-практическое издание. М. : Практическая медицина, 2014. 

2. По Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года / Архив. агентство Сахалин. обл., Гос. ист. архив Сахалин. обл.; 

Примор. краев. отд-ние Всерос. обществ. орг. «Рус. географ. об-во» – Об-во изучения Амур. края; редкол.: Л.В. Драгунова и др.; сост. 

П.Ф. Бровко и др.; авт. текста М.В. Гридяева; науч. конс.: Д.Н. Козлов, И.А. Самарин. Калининград : Аксиос, 2015. 
 

      

В 2015 году Дальневосточный региональный конкурс 

отметил свой первый юбилей – 5 лет со дня образования. И на 

торжественной церемонии награждения директор конкурсных 

проектов журнала «Университетская книга», профессор МГУП 

Е. Шеметова вручила дипломы и грамоты за организацию и 

проведение Дальневосточного регионального конкурса изданий 

высших учебных заведений «Университетская книга»: 

Дальневосточному федеральному университету (ректор 

С.В. Иванец); Научной библиотеке ДВФУ (директор Г.Г. Глотова); 

Дирекции публикационной деятельности ДВФУ (директор 

А.О. Рыбянская, член оргкомитета 2015 г.; главный специалист 

С.А. Прудкогляд, член жюри 2015 г.); Т.Л. Федотовой, зав. 

редакцией Издательского дома ДВФУ (до 2014 г.), редактору 

журнала «АТР», председателю жюри 2007, 2009, 2011, 2013, 

2015 гг.; Л.Е. Стрикаускас, директору РИАЦ ВГУЭС, члену жюри 

2007, 2009, 2011, 2013, 2015 гг.; Т.В. Ломакиной, начальнику РИО 

ДВГТРУ, члену жюри 2009, 2011, 2013, 2015 гг., О.Г. Полушину, 

к.м.н., доценту ТГМУ, главному редактору Издательства 

«Медицина-ДВ», члену жюри 2007, 2009, 2011, 2013 гг.; 

Т.В.Прудкогляд, к.и.н., профессору ШГН ДВФУ, директору 

Издательского дома ДВФУ (до 2014 г.), члену оргкомитета 2007, 

2009, 2011, 2013 гг., О.П. Еланцевой, д.и.н., профессору ШГН 

ДВФУ, члену оргкомитета конкурса 2007 г., 2009 г.  

И в завершение торжественной церемонии директор 

конкурсных проектов Е.П. Шеметова вручила главным 

организаторам конкурса его символ – хрустальные яблоко. 

А Научная библиотека ДВФУ получила в подарок от журнала 

«Университетская книга» замечательную серию книг. 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/4974/sort/a/page/1.html

