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«Лучшее издание ДонНТУ»,

приуроченного к 95-летию 
вуза



  

Конкурс проводится под 
девизом :

«Лучшие издания ДонНТУ – 

библиотеке!»



  

Организатор Конкурса :

Научно-техническая 
библиотека

Информационная 
поддержка



  

На сайте НТБ ДонНТУ доступен 
раздел «Лучшее издание ДонНТУ»



  

Цели конкурса:

●  выявление и поощрение авторов лучших изданий ДонНТУ;

●  мотивация кафедр, сотрудников университета к активной 
издательской деятельности, повышению качества изданий;

●  укрепление взаимодействия между сотрудниками и библиотекой 
ДонНТУ в области издательской и читательской политики, 
информационного обмена;
● привлечение студентов и сотрудников к библиотечным формам 
деятельности;
● формирование позитивного общественного мнения об учебно-
издательской деятельности в университете.



  

Номинация 
«Лучшее научное издание»



  

Номинация 
«Лучшее учебное издание»



  

Номинация 
«Лучшее справочное издание»



  

Номинация 
«Лучшее периодическое издание»



  

Номинация 
«Лучшее издание выставки Конкурса»



  

Для участия в оргкомитет Конкурса представляются:
• заявка от кафедры о намерении участвовать в конкурсе в 
соответствии с указанными требованиями (Приложение 1);
• экземпляр изданий для участия в конкурсе;
• сопроводительные документы: выписка из протокола заседания 
кафедры с мотивированным заключением и рекомендацией.

Участниками Конкурса являются 
докторанты, аспиранты, сотрудники 
кафедр ДонНТУ — авторы и 
составители изданий ДонНТУ. 
Кафедры рекомендуют  их работы для 
участия в конкурсе.



  

К участию в Конкурсе допускаются издания, выпущенные:
• не ранее 5 лет до проведения конкурса;
• вне зависимости от места издания;
• как в полиграфическом, так и в электронном исполнении.

Издания принимаются библиотекой 
ДонНТУ по адресу: 
г. Донецк, ул. Артема, 96, НТБ 
ДонНТУ (3 корпус, 3 этаж, Научно-
библиографический отдел). 
Сроки подачи материалов: с 1 января 
до 1 апреля года проведения 
Конкурса. Издания, поступившие 
позже, рассматриваться не будут.



  

Приложение 1 – Заявка

Предоставляется в 
оргкомитет от кафедры о 
намерении участвовать в  
конкурсе в соответствии с 

указанными требованиями 



  

Экспертная комиссия 

Левшов Александр Васильевич – председатель экспертной комиссии, 
проректор по научно-педагогической работе.

Колюпанова Ирина Юрьевна – заместитель председателя экспертной 
комиссии, директор НТБ ДонНТУ.

Рязанов Андрей Николаевич – начальник отдела учебно-методической 
работы.

Секретарь экспертной комиссии назначается председателем комиссии. 



  

Члены комиссии 
1. Веретельник Святослав Петрович – заведующий кафедрой машин и аппаратов 

химических производств.

2. Краснокутский Владимир Алексеевич – доцент кафедры компьютерной инженерии.

3. Кузин Андрей Викторович – доцент кафедры рудотермических процессов и 
малоотходных технологий. 

4. Маренич Константин Николаевич – проректор по научной работе, заведующий 
кафедрой горной электротехники и автоматики им. Р.М. Лейбова. 

5. Мачай Татьяна Александровна – заведующая кафедрой украинского и русского 
языков.

6. Мирошник Денис Николаевич – доцент кафедры электропривода и автоматизации 
промышленных установок.

7. Надтока Татьяна Борисовна – профессор кафедры экономики и маркетинга.
8. Нечепаев Валерий Георгиевич – заведующий кафедрой основ проектирования машин 

им. А.М. Первушина.



  

Члены комиссии
9. Оводенко Александр Васильевич – доцент кафедры радиотехники и защиты 

информации.
10.  Сотников Алексей Леонидович – начальник научно-исследовательской части, доцент 

кафедры механического оборудования заводов чёрной металлургии.
11.  Федяев Олег Иванович – заведующий кафедрой прикладной математики и 

информатики.
12.  Чернышёв Николай Николаевич – доцент кафедры автоматики и телекоммуникаций.
13.  Шаимова Ирина Григорьевна – методист 1 категории учебного отдела.
14.  Шарнопольская Оксана Николаевна – заведующая кафедрой менеджмента и 

хозяйственного права.
15.  Шевцов Николай Романович – профессор кафедры строительства зданий, подземных 

сооружений и геомеханики.



  

Приложение 2 – Оценочный 
лист

Проводится оценивание каждого 
издания по указанным 

критериям в количестве, 
соответствующем количеству 
членов комиссии. Победитель 

определяется путём 
суммирования баллов, 

выставленных экспертной 
комиссией в оценочных листах



  

Номинация «Лучшее издание 
выставки Конкурса» 

оценивается читателями по 
произвольным субъективным 

критериям с помощью опроса и 
присвоения голосов 

конкретному изданию (голос-
стикер и интерактивное 
голосование). Издание-

победитель определяется 
большинством голосов



  

Приложение 3 – Итоговый 
оценочный лист

 Секретарь экспертной 
комиссии формирует 

итоговые оценочные листы 
по каждой номинации



  

Приложение 4 – Протокол 
заседания экспертной 

комиссии

Решение экспертной 
комиссии оформляется 

протоколом. К нему 
прилагаются итоговые 

оценочные листы



  

Победители прошлых лет
Конкурс «Деловая книга 

Донбасса»



  

Победитель в номинации «Экономика» 
конкурса «Деловая книга Донбасса – 1998»



  

Победитель в номинации «Экономика» 
конкурса «Деловая книга Донбасса – 2004»



  

Победитель в номинации 
«Экономика» 

конкурса «Книга Донбасса – 2006»



  

Награждение победителей Конкурса пройдет на 
заключительном общеуниверситетском 

мероприятии, посвященном юбилейной дате



  

Возможные проблемы реализации конкурса:
1. Дисциплинарное выполнение сроков:
- предоставление изданий для участия в конкурсе;
- сбалансированная работа членов экспертной комиссии с 
конкурсными изданиями.
2. Активность респондентов по оценки изданий в номинации 
«Лучшее издание выставки».



  

Срок подачи материалов 
до 1 апреля
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