
Заведующим кафедрами,  

директорам институтов,  

директору колледжа 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Просим вас представить в Издательский дом «Астраханский университет»  

и Учебно-методическое управление до 20.09.2020 г. ваши заявки для рассмотрения редак-

ционно-издательским и учебно-методическим советами АГУ и включения рукописей в те-

матический план изданий учебной и научной литературы на 2021 г. 

Заявки на издания оформляются в соответствии с приложением 1 к данному письму.  

К заявке на издание должны быть приложены: 

1) выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией рукописи к изданию с 

указанием объема (в авторских листах) и предварительного тиража, согласованного с 

Научной библиотекой АГУ; 

2) распечатка рукописи; 

3) CD-диск с текстом работы (следует проверить на наличие вирусов); 

4) две внешние рецензии (для практикумов, сборников задач (упражнений) / ино-

странных текстов, методических рекомендаций, словарей и словарей-справочников – 

1 внешняя рецензия); 

5) заключение экспертной комиссии (ЭК); 

6) заключение внутривузовской комиссии экспортного контроля (ВКЭК); 

7) справка о проверке работы в системе «Антиплагиат»; 

8) паспорт УМС (только для издания учебной и учебно-методической литературы). 

В соответствии с приказом № 08-01-01/1307 от 02.10.2018 г. «Оптимизация деятельно-

сти Издательского дома "Астраханский университет"» квоты на издание научной и учебной 

литературы определены по количеству кафедр, институтов, отделений колледжа в вузе и 

установлены в объеме одной (либо учебной, либо научной) квоты на бесплатную публикацию 

от одной кафедры / института / отделения колледжа. Допускается перераспределение квот 

между кафедрами факультета / отделениями колледжа по служебной записке декана / дирек-

тора колледжа, согласованной с заведующими двух кафедр / отделений. 

Издания, выходящие за пределы установленных квот, осуществляются  

на коммерческой основе, за счет средств авторов. 

Формирование плана учебной и научной литературы осуществляется  

в соответствии с дорожной картой (см. приложение 2). 

С более подробной информацией о правилах оформления работ, сопроводительном па-

кете документов к рукописи конкретного вида издания и другими требованиями можно озна-

комиться на официальном интернет-портале АГУ в разделе «Издательская деятельность»: 

http://asu.edu.ru/universitet/18-izdatelskaia-deiatelnost.html. 

 
 

Руководитель проектного офиса 

по цифровизации и информационной политике 
 

Начальник Управления информационной политики 
 

Директор ИД «Астраханский университет» 



Приложение 1 
 

Заявка кафедры / отделения колледжа / института _____________________  
на включение учебных и научных работ в тематический план издания на 2021 г. 

 

№  

Ф.И.О. автора,  
научного  

(ответственно-
го) редактора,  

контактный  
телефон 

Наименование, краткая аннотация на работу 
Объ
ём, 
п.л. 

Тираж, 
экз. 

Источники 
финанси- 
рования 

1.  

Ф.И.О.  
автора(ов),  
контактный  

телефон 

Название, жанр (учебное пособие: учебно-методическое, лабо-
раторный практикум, хрестоматия, курс лекций и т.д.; моно-
графия) 
Чему посвящена? Что содержит? Для чего может быть использо-
вана? 
Кому предназначена _____________________________________ 

      бакалаврам / магистрантам, курс, 

обучающимся по направлениям ___________________________ 
коды и наименования направлений подготовки / 
специальностей (с указанием направленности  

(профиля) / специализации) 

 

(согла-
суется 
с Науч-

ной 
биб-

лиоте-
кой 

АГУ) 

За счёт средств  
авторов либо  

за счёт внебюд-
жетных средств 

(1 квота  
на 1 кафедру / 

отделение  
колледжа /  
институт) 

… 

Ф.И.О.  
автора(ов), 
контактный  

телефон 

Название, жанр (учебное пособие: учебно-методическое, лабо-
раторный практикум, хрестоматия, курс лекций и т.д.; моно-
графия) 
Чему посвящена? Что содержит? Для чего может быть использо-
вана? 
Кому предназначена _____________________________________ 

бакалаврам / магистрантам, курс, 

обучающимся по направлениям ____________________________ 
коды и наименования направлений подготовки / 
специальностей (с указанием направленности  

(профиля) / специализации) 

 

(согла-
суется 
с Науч-

ной 
биб-

лиоте-
кой 

АГУ) 

За счёт средств  
авторов либо  

за счёт внебюд-
жетных средств 

(1 квота  
на 1 кафедру / 

отделение  
колледжа /  
институт) 

 

Зав. кафедрой / отделением колледжа / директор института ______________ Ф.И.О. 
 

Директор научной библиотеки АГУ____________________________________Ф.И.О.подпись 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

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 универ-

ситет», начальник организационно-методического отдела УМУ, директор Научной библиотеки 

АГУ, деканы, заведующие кафедрами / отделениями, директора институтов, директор колледжа, 

ЭК и ВКЭК АГУ, авторы изданий. 
 

№ 

п/п 
Этап 

Ответственное  

лицо 

Сроки 

исполнения 

1 
Представление рукописей изданий на кафедру / в 

отделение колледжа / в институт 
Авторы изданий До 31.08.2020 г.  

2 
Обсуждение рукописей на заседании кафедры / от-

деления колледжа / института, распределение квот 

Заведующие 

кафедрами  

/ отделениями, 

директора  

институтов 

03.09.2020 г. 

3 

Рассмотрение рукописей изданий и сопроводитель-

ных пакетов документов на Учёном совете факуль-

тета / Педагогическом совете колледжа, перераспре-

деление квот (при необходимости) 

Председатели 

Учёных советов 

факультетов,  

заведующие 

кафедрами  

/ отделениями, 

директор  

колледжа 

10.09.2020 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 15.09.2020 г. 

5 

Формирование и представление в печатном и элек-

тронном (в формате doc или docx) видах заявок от 

кафедр / институтов на издание учебной и научной  

литературы 
Деканы,  

заведующие 

кафедрами  

/ отделениями, 

директора  

институтов, 

директор  

колледжа, 

авторы работ 

До 20.09.2020 г. 5.1 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Заявки на издание учебной литературы с рукописями 

и сопроводительными пакетами документов пред-

ставляются 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 рукопися-

ми и сопроводительными пакетами документов 

представляются в Издательский дом 

6 

Рассмотрение на заседании УМС университета за-

явок на издание учебной литературы для включения 

в тематический план на 2021 год  

И.А. Еремицкая 15.10.2020 г. 

7 

Формирование и представление в Издательский дом 

проекта плана издания учебной литературы для 

включения в тематический план на 2021 год 

И.А. Еремицкая До 31.10.2020 г. 

  



8 
Формирование тематического плана учебной  

и научной литературы на 2021 год 

Ю.А. Васильева, 

С.Н. Лычагина 
До 05.11.2020 г.  

9 

Утверждение на заседании редакционно-

издательского совета тематического плана изданий 

на 2021 год 

А.В. Федотова, 

Ю.А. Васильева 
До 15.11.2020 г. 

10 
Утверждение тематического плана изданий АГУ 

на 2021 год 
К.А. Маркелов До 25.11.2020 г. 

 
 


