МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

П РИ К А З

05.06.2018

№ 604ЮД

О создании экспертной комиссии
для организации экспертизы изданий,
поступивших на VIII Общероссийский конкурс
изданий для вузов «Университетская книга - 2018»

В целях организации отборочно-экспертного этапа VIII Общероссийского
конкурса изданий для вузов «Университетская книга - 2018»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать экспертную комиссию VIII Общероссийского конкурса изданий
для вузов «Университетская книга - 2018».
Список членов экспертной комиссии и перечень номинаций, объявленных в
рамках конкурса, приведены в Приложении.
2. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до всех
руководителей структурных подразделений.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

М.Г. Ахметзянов
529-849

С.П. Кулижский

Приложение к приказу
от. 05.06.2018 № 604/0Д

Состав Экспертной комиссии VIII Общероссийского конкурса
изданий для вузов «Университетская книга - 2018»
Председатель - М.О. Шепель, директор научной библиотекиТГУ
№
п\
п

Номинация

ФИО членов экспертной комиссии

1.

Лучшее издание по гуманитарным
и социальным наукам (история,
экономика,
политология,
философия,
психология,
культурология и т.д.)

В.П. Зиновьев, д-р ист. наук
Э.И. Черняк, д-р ист. наук
М.П. Завьялова, д-р филос. наук
В.В. Кашпур, канд. социол. наук
А.В. Ложникова, д-р экон. наук
И.А. Петиненко, д-р экон. наук
А.И. Щербинин, д-р политич. наук
Н.В. Козлова д-р психол. наук

2.
Лучшее
издание
филологическим наукам.

по

Т.А. Демешкина, д-р филол. наук
И.А. Айзикова, д-р филол. наук
B.C. Киселев д-р филол. наук

3.

Лучшее издание по экономическим Ф.П. Тарасенко, д-р техн. наук
наукам,
менеджменту
и А.В. Ложникова, д-р экон. наук
маркетингу.
И.А. Петиненко, д-р экон. наук

4.

Лучшее издание по естественным
наукам
(физика,
химия,
астрономия, ботаника, зоология,
география, палеонтология, науки о
земле...)

С.Н. Филимонов, канд. физ.-мат. наук
И.А. Курзина, д-р физ.-мат. наук
А.С. Ревушкин, д-р биол. наук
А.С. Бабенко, д-р биол. наук
Т.С. Минакова, канд. химич. наук
Г.М. Татьянин, канд. геол.-минер, наук,

5

Лучшее издание по юридическим
наукам.

Н.В. Ольховик, канд. юрид. наук
О.И. Андреева, д-р юрид. наук

6

Лучшее
издание
педагогическим наукам.
Лучшее издание по медицине.

Т.А. Костюкова, д-р пед. наук
В.И. Ревякина, д-р пед. наук
В.В. Удут, д-р мед. наук, член-кор. РАН
Н.В. Мерзликин, д-р мед. наук
Б.А. Гладких, канд. физ.-мат. наук
A.А. Назаров, д-р техн. наук
С.П. Гулько, д-р физ.-мат. наук
B.Н. Берцун, канд. физ.-мат. наук
Б.Н. Познер, канд. физ.-мат. наук
А.П. Коханенко, д-р физ.-мат. наук

7

по

8.

Лучшее издание по математике,
информатике и вычислительной
технике.

9.

Лучшее
наукам.

10.

Лучшее издание по транспорту.

11.

Лучшее издание
хозяйству.

издание по техническим

по

сельскому

Э.И. Удлер, д-р техн. наук
Е.П. Шеметова, канд. ист. наук
Т.П. Астафурова, д-р биол. наук
А.С. Бабенко, д-р биол. наук

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

Лучшее издание по архитектуре,
искусству и дизайну.

В.Г. Залесов, канд. архитект., зав. каф. теории
и истории архитектуры ТГАСУ
Е.П. Шеметова, канд. ист. наук
Лучшее издание по физической B.Г. Шилько, д-р пед. наук
культуре и спорту, туризму и Е.Ю. Дьякова, д-р мед. наук
рекреации.
C.А.
Филипенко,
ст.
препод.
Моск.
политехнич. ун-та
Ю .Т. Ревякин, канд. пед. наук
Лучшее историко-биографическое, С.Ф. Фоминых, д-р ист. наук
краеведческое издание.
С.А. Некрылов, д-р ист. наук
Лучшее издание по журналистике, И.А. Айзикова, д-р филол. наук
книжной торговле, издательскому Ю.М. Ершов, д-р филол. наук
делу и полиграфии
О.В. Петрин, директор Изд. Дома
Новые виды учебных изданий Е.Ю. Брель, канд. психол. наук
(кейсы, компендиумы, руководства, Ю.А. Рюмина, канд. экон. Наук
комплекты, комплексы, рабочие
тетради, хрестоматии, практикумы,
задачники,
модули,
атласы,
комбинированные форматы и др.).
Лучшее переводное издание.
О.В. Нагель, канд. филол. наук
Е.Н. Кравцова, ст. препод.
Е.П. Шеметова, канд. ист. наук
Лучшее справочное издание.
С.А.
Филипенко,
ст.
препод.
Моск.
политехнич. ун-та
В.А. Политыкина, нач. отд. комплектов, и
каталогиз. НБ ТГУ
Лучшее картографическое издание. И.В. Козлова, ст. препод.
Е.П. Шеметова, канд.ист. наук
Ведущая научная школа вуза.
Б.А. Гладких, канд. физ.-мат. наук
А.И. Потекаев, д-р физ.-мат. наук
Б.Н. Познер, канд. физ.-мат. наук
Лучшее сериальное и/или
С.А.
Филипенко,
ст.
препод.
Моск.
периодическое издание.
политехнич. ун-та
О.В. Петрин, директор Изд. Дома ТГУ
Е.П. Шеметова, канд. ист. наук
Л.И. Волкова, зав. отд. межбиблиотеч.
взаимод. НБ ТГУ
Лучшее электронное издание.
Б.А. Гладких, канд. физ.-мат. наук
И.А. Айзикова, д-р филол. наук
Н.Н. Светличная, зав. отд. эл. библиотеки НБ
ТГУ
Лучшее
многократное
издание Е.П. Шеметова, канд. ист. наук
(самая востребованная книга).
С.А.
Филипенко,
ст.
препод.
Моск.
политехнич.ун-та
A.И. Потекаев, д-р физ.-мат. наук
B.А. Политыкина, нач. отд. комплектов, и
каталогиз. НБ ТГУ
Высокая культура издания.
А.И. Потекаев, д-р физ.-мат. наук
О.В. Петрин, директор Изд. Дома ТГУ
И.А. Айзикова, д-р филол. наук
К.Г. Шилько, нач. ред. отдела Изд. Дома ТГУ

25.

Лучший издательский проект.

26

Лучшее
учебное
иностранном языке.

издание

27.

Лучшее
научное
иностранном языке.

издание

28.

100 лет на службе Родине (к 100летию ВЧК-ФСБ России).

О.В. Петрин, директор Изд. Дома ТГУ
Н.В. Ольховик, канд. юрид. наук

29.

Лучшая
книга по
тематике
(климат,
биоразнообразие,
культурный,
инновационный
Сибири).

А.С. Ревушкин, д-р биол. наук
А.С. Бабенко, д-р биол. наук

О.В. Петрин, директор Изд. Дома ТГУ
Т.С. Портнова, директор Изд-ва НТЛ
Е.П. Шеметова, канд. ист. наук
К.Г. Шилько, нач. ред. отдела Изд. Дома ТГУ
на О.В. Нагель, канд. филол. наук
Е.Н. Кравцова, ст. препод.
на О.В. Нагель, канд. филол. наук
Е.Н. Кравцова, ст. препод.

сибирской
ландшафт,
история,
научный,
потенциал

