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ПРИГЛАШЕНИЕ 
для участия в  IV Всероссийском конкурсе с международным участием на 

лучшее научное издание в области гуманитарных наук 

 (среди преподавателей высших учебных заведений и практических работников) 

 

ЧУОО ВО «ОмГА» в целях поддержки авторских коллективов, повышения 

качества научных изданий, а также развития научного информационного обмена 

в области гуманитарных наук проводит конкурс на лучшую научную книгу 

среди преподавателей высших учебных заведений и практических работников.  

 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Психология и педагогика 

2. Менеджмент  

3. Экономика 

4. Реклама и связи с общественностью 

5. Филология и журналистика 

К конкурсу принимаются работы, изданные в 2015 году в виде монографий, 

учебников и учебных пособий (не менее чем в трёх экземплярах). 

 

По окончании конкурса книги не рецензируются и не возвращаются.  

Крайние даты: 

1 марта 2016 г.  – начало приема конкурсных материалов 

30 сентября 2016 г.  – окончание приемов конкурсных материалов 

Подведение итогов – не позднее  15 октября 2016 г. 

 

Положение  о  Всероссийском конкурсе с международным участием на лучшее 

научное издание в области гуманитарных наук (среди преподавателей высших 

учебных заведений и практических работников) размещено на сайте ЧУОО ВО 

«ОмГА» http://academy.omga.su/news.php. 

Книги принимаются по адресу: 644105 г. Омск, ул. 4-ая Челюскинцев 2А, 

каб. 104  

Все материалы должны сопровождаться заявками. На каждое издание 

оформляется отдельная заявка.  

 

http://academy.omga.su/news.php


Мы будем рады видеть Вас и Ваших авторов в качестве участников 

конкурса! 

 

Заявка  
 

на участие в IV Всероссийском конкурсе с международным участием 

 на лучшее научное издание  

в области гуманитарных наук * 

 
Фамилия Имя Отчество (полностью) участника 

или участников (если книга написана в 

соавторстве);   

учёная степень участника (ов),   

учёное звание участника (ов);  

должность участника (ов) 

 

место работы  

(полное название организации,  

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

руководителя организации,  почтовый адрес с 

индексом (чтобы выслать благодарственное 

письмо) 

 

почтовый адрес участника (ов)  

контактный телефон участника (ов)  

электронный адрес участника (ов)  

вид научной работы для участия в конкурсе  

(монография, учебник или учебное пособие) 

 

полное название научной работы для участия в 

конкурсе 

 

год издания, издательство  

объём научной работы в страницах и печатных 

листах 

 

направление научной работы  

(в соответствии с Приглашением) 

 

Краткая аннотация  

 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен (подпись автора (ов)) ___________________ 

 

        * все поля таблицы Заявки обязательны для заполнения 

 
КОНТАКТЫ: 

Адрес: 644105, г. Омск, ул. 4-ая Челюскинцев 2 «А», каб. 104 (научная часть). 

Контактные телефоны:  

8-(381-2)-29-00-52 – проректор по НР  Попова Оксана Вячеславовна 

8-(381-2)-68-35-90 – заведующая магистратурой и аспирантурой Кулакова Елена Владимировна 

8-(381-2)-68-35-90 – заведующий научно-исследовательской частью Парфенова Юлия Сергеевна 

E-mail: omga-konference@mail.ru 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 
 

mailto:omga-konference@mail.ru

