
Кафедра

Уважаемые коллеги!

Просим представить в Издательский дом «Астраханский университет» 
и Учебно-методическое управление до 20 ноября 2018 г. заявки для рассмотрения ре
дакционно-издательским и учебно-методическим советами АГУ и включения рукопи
сей в тематический план изданий учебной и научной литературы на 2019 г.

К заявке на издание должны быть приложены:
1) рекомендация кафедры с указанием объема (в авторских листах), предвари

тельного тиража (должен быть согласован с Научной библиотекой АГУ);
2) распечатка рукописи;
3) электронный вариант рукописи;
4) аннотация (с информацией о содержании книги, отличительных особенностях 

данного издания, перечень специальностей, для которых предназначена книга, либо чи
тательский адрес), краткие сведения об авторе;

5) 2 внешние рецензии;
6) заключение экспертной комиссии (ЭК);
7) заключение внутривузовской комиссии экспортного контроля (ВКЭК);
8) справка о проверке работы в системе «Антиплагиат»;
9) паспорт УМС (для издания учебной и учебно-методической литературы).
В соответствии с приказом № 08-01-01/1307 от 02.10.2018 г. «Оптимизация 

деятельности Издательского дома "Астраханский университет"», квоты на издание на
учной и учебной литературы определены в размере 64 позиций на вуз в год по количе
ству кафедр - 6 1 ,  институтов -  3.

Установлена квота на бесплатную публикацию для кафедр и институтов -  
не более 1 наименования в год.

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.

С более подробной информацией о правилах оформления работ, сопроводительном 
пакете документов к рукописи и другими требованиями Вы можете ознакомиться на сайте 
АГУ (раздел «Издательская деятельность»).

Руководитель проектного офиса С.В. Бузычкин

Начальник Управления
информационной политики ^  ̂ Кулик

Директор ИД «Астраханский университет» в  Гурылёва



ДОРОЖНАЯ КАРТА  
формирования 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», директор Научной библиотеки АГУ, организационно-методический отдел УМУ, деканы 
факультетов, зав. кафедрами, ЭК и ВКЭК АГУ, авторы изданий. 
№ 
п/п Этап Ответственное  

лицо 
Сроки 

исполнения 

1 Представление рукописей изданий на кафедру Авторы издания До 25 октября  
текущего года 

2 Обсуждение рукописей на кафедре, распределение 
квот Зав. кафедрами 1 ноября  

текущего года 

3 Рассмотрение рукописей изданий и сопроводитель-
ных пакетов документов на учёном совете факуль-
тета  

Председатели 
учёных советов 

факультетов,  
зав. кафедрами 

8 ноября  
текущего года 

4 

Представление в Издательский дом и организационно-
методический отдел (гл. корп., каб. 401) справки об 
обеспеченности вуза информационными ресурсами 
учебной и научной литературы для формирования те-
матического плана на следующий год 

Н.И. Прошунина До 12 ноября  
текущего года 

5 

Формирование и представление в организационно-
методический отдел (гл. корп., каб. 401) заявок 
от факультетов на издание учебной литературы, ру-
кописей и сопроводительных пакетов документов  

Деканы  
факультетов 

До 12 ноября  
текущего года 

6 
Рассмотрение на заседании УМС университета за-
явок на издание учебной литературы для включения 
в тематический план на следующий год  

И.А. Еремицкая 15 ноября 
текущего года 

7 

Формирование и представление в Издательский дом 
заявок от факультетов на издание научной литера-
туры, рукописей и сопроводительных пакетов доку-
ментов  

Деканы  
факультетов 

До 20 ноября  
текущего года 

8 

Представление в Издательский дом заявки на изда-
ние учебной литературы для включения в тематиче-
ский план на следующий год, рукописей и сопрово-
дительных пакетов документов  

И.А. Еремицкая До 20 ноября 
текущего года 

9 Формирование тематического плана учебной  
и научной литературы на следующий год В.В. Гурылёва До 15 декабря  

текущего года 

10 
Утверждение на заседании редакционно-
издательского совета тематического плана изданий 
на следующий год 

В.В. Гурылёва До 25 декабря  
текущего года 

11 Утверждение тематического плана изданий АГУ 
на следующий год К.А. Маркелов До 28 декабря  

текущего года 
 

 


