
ДОРОЖНАЯ КАРТА  
формирования тематического плана учебной и научной литературы 

 
Цель: своевременное представление информации об издании учебной и научной 

литературы в ИД «Астраханский университет» и формирование тематического плана на 
календарный год. 

Продукт проекта: тематический план изданий на календарный год. 
Участники процесса: ректор АГУ, РИС и УМС АГУ, директор ИД «Астраханский 

университет», начальник организационно-методического отдела УМУ, директор Научной 
библиотеки АГУ, деканы, заведующие кафедрами, директора институтов, ЭК и ВКЭК АГУ, 
авторы изданий. 

 

№ 
п/п Этап Ответственное  

лицо 
Сроки 

исполнения 
1 Представление рукописей изданий на кафедру Авторы изданий До 31.08.2019 г.  

2 Обсуждение рукописей на кафедре,  
распределение квот 

Заведующие 
кафедрами 05.09.2019 г. 

3 

Рассмотрение рукописей изданий и 
сопроводительных пакетов документов на Учёном 
совете факультета, перераспределение квот (при 
необходимости) 

Председатели 
Учёных советов 

факультетов,  
заведующие 
кафедрами 

12.09.2019 г. 

4 

Представление в организационно-методический отдел 
(уч. корп. № 1, каб. 401) информации о 
дисциплинах, необеспеченных или недостаточно 
обеспеченных учебной и учебно-методической 
литературой 

Е.В. Хакимова, 
заведующие 
кафедрами 

До 15.09.2019 г. 

5 

Формирование и представление в печатном и 
электронном (в формате doc или docx) видах заявок 
от кафедр / институтов на издание учебной и научной 
литературы 

Деканы,  
заведующие 
кафедрами, 
директора  

институтов, 
авторы работ 

До 19.09.2019 г. 5.1 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Заявки на издание учебной литературы с 
рукописями и сопроводительными пакетами 
документов представляются в организационно-
методический отдел (уч. корп. № 1, каб. 401; e-mail: 
omo_asu@inbox.ru)  

5.2 

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Заявки на издание научной литературы с 
рукописями и сопроводительными пакетами 
документов представляются в Издательский дом 

6 
Рассмотрение на заседании УМС университета 
заявок на издание учебной литературы для 
включения в тематический план на 2020 год  

И.А. Еремицкая 17.10.2019 г. 

7 
Формирование и представление в Издательский 
дом проекта плана издания учебной литературы 
для включения в тематический план на 2020 год 

И.А. Еремицкая 31.10.2019 г. 

8 Формирование тематического плана учебной  
и научной литературы на 2020 год 

Ю.А. Васильева, 
С.Н. Лычагина До 05.11.2019 г.  

9 
Утверждение на заседании редакционно-
издательского совета тематического плана изданий 
на 2020 год 

А.В. Федотова, 
Ю.А. Васильева До 15.11.2019 г. 

10 Утверждение тематического плана изданий АГУ 
на 2020 год К.А. Маркелов До 25.11.2019 г. 

 


