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I. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении учебного процесса образовательных
программ высшего и среднего профессионального образования учебной,
методической литературой и библиотечно-информационными ресурсами
(далее – Положение) в Федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее –
МГУ) разработано на основании:
1) ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования»;
2) ГОСТ
7.83-2001
«Система
стандартов
по
информации,
библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды
и выходные сведения»;
3) ГОСТ
7.60-2003
«Система
стандартов
по
информации,
библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и
определения»;
4) федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования и федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (далее – ФГОС ВО/СПО), принятых
Минобрнауки России и зарегистрированных Министерством юстиции России
(в тексте ФГОС по каждому направлению/специальности, программе
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ): пункт 7.17 ФГОС
ВО - для бакалавриата, пункт 7.18 ФГОС ВО - для магистратуры и
специалитета, пункт 7.16 ФГОС СПО - для ППССЗ);
5) приказа Минобрнауки России от 31 мая 2011 года № 1975
«О внесении изменений в федеральные государственные стандарты высшего
профессионального образования»;
6) приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
7) приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2016 года № 1651
«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
образования Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации, касающихся формирования библиотечного фонда
образовательных организаций высшего образования»;
8) приказа Рособрнадзора от 14 июля 2014 года № 1085
«Об утверждении показателей и процедуры проведения мониторинга системы
высшего образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки»;
9) Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 года № 966 (со всеми изменениями и дополнениями);
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10) Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 (со всеми изменениями и
дополнениями);
11) письма Минобрнауки России от 20 августа 2014 года № АК-2612/05
(п. 7.3.1) «О федеральных государственных образовательных стандартах».
1.2. Положение разработано с целью координации работы и введения
единых требований к обеспечению учебного процесса учебными изданиями и
библиотечно-информационными ресурсами.
1.3. Положение является обязательным для исполнения должностными
лицами и персоналом МГУ, участвующими в процессе организации,
проведения образовательной деятельности и научно-исследовательских
процессов.
II. Термины и определения
2.1. Учебное издание – издание, содержащее систематизированные
сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной
для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и
ступени обучения:
2.1.1. Учебник – учебное издание, содержащее систематическое
изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее рабочей
программе учебной дисциплины (далее – РПД), и официально утвержденное в
качестве данного вида издания.
2.1.2. Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или частично
(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве
данного вида издания.
2.1.3. Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее
материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины (ее
раздела, части) или воспитания.
2.1.4. Базовый учебник – основной учебник, охватывающий 80-90 % (для
магистерских программ – не менее 50 %) тем, разделов, предусмотренных
педагогическими и научными работниками МГУ.
2.2. Основная учебная литература – издания, излагающие систему
знаний, обязательных для усвоения учащимися и соответствующих
требованиям ФГОС ВО/СПО, учебным планам и РПД.
2.3. Дополнительная литература – издания, которые предназначены для
более глубокого изучения отдельных разделов учебного курса и включают:
– учебники;
– учебные и учебно-методические пособия, не отнесенные к основным;
– научные издания, в том числе монографии, официальные издания,
энциклопедии,
словари,
справочники,
периодические
издания,
информационные базы данных.
2.4. Научное издание – издание, содержащее результаты теоретических
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и (или) экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к
публикации памятники культуры и исторические документы (монографии,
сборники
научных
трудов,
материалы
конференций,
тезисы
докладов/сообщений научных конференций, симпозиумов, другие).
2.5. Официальное издание – издание, публикуемое от имени
государственных органов, учреждений, ведомств или общественных
организаций, содержащее материалы нормативного или директивного
характера (законы, указы).
2.6. Периодическое издание – сериальное издание, выходящее через
определенные промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого
года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию,
однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными
выпусками, имеющими одинаковое заглавие.
2.7. Электронное издание – издание, представляющее собой
электронную запись информации (произведения) на электронном носителе
рассчитанное на использование с помощью электронных технических
устройств.
2.8. Электронно-библиотечная система (далее – ЭБС) – электронная база
данных, включающая произведения, исключительные права на которые
принадлежат ЭБС, размещенная на Интернет-сайте ЭБС и поддерживаемая
при помощи сервера.
2.9. Каталог ЭБС – перечень произведений, содержащий наименования
произведений, авторов и иные характеристики произведений по
соответствующим разделам ЭБС.
2.10. Коллекция (раздел) ЭБС – часть произведений, размещенных в
ЭБС под общим названием и объединенных по признаку общей учебной
(научной) дисциплиной либо по иным объединяющим признакам. Разделы
ЭБС, к которым предоставляется доступ по договору и которые содержат
произведения, указываются в приложении к договору.
2.11. Пользователи ЭБС – физические лица, имеющие доступ к ЭБС
посредством авторизации в ЭБС, а именно:
– професcорско-преподавательский состав (далее – ППС);
– педагогические работники СПО;
– работники МГУ;
– обучающиеся МГУ.
III. Требования к обеспеченности учебной
и учебно-методической литературой
3.1. Требования к обеспеченности обучающихся учебной и учебнометодической литературой (далее – УМЛ) должны соответствовать:
– ФГОС ВО/СПО;
– реализуемым МГУ образовательным программам, в соответствии с
учебными планами специальности.
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3.2. Основная учебная литература по учебной дисциплине должна быть
представлена учебниками в печатном и электронном виде или учебными
пособиями, официально утвержденными в качестве учебников. Официально
утвержденной является учебная литература с грифами уполномоченных на их
присвоение органов и организаций (Минобрнауки России, учебнометодических объединений).
3.3. Учебник должен обеспечивать преподавание:
– дисциплин учебного плана основной образовательной программы по
специальности (направлению подготовки), ППССЗ;
– по дисциплинам федерального компонента (основной (обязательной) и
вариативной части), соответствовать содержанию учебного материала,
указанному в ФГОС ВО/СПО.
3.4. Обеспеченность учебниками основных образовательных программ,
ППССЗ определяется по количеству учебников в электронном и/или печатном
виде, приходящихся на одного обучающегося данной специальности,
независимо от формы обучения.
3.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в
том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, которые подлежит
ежегодному обновлению.
3.6. В соответствии с ФГОС ВО/СПО каждый обучающийся в течение
всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким ЭБС и к электронной
информационно-образовательной среде МГУ.
ЭБС и электронная информационно-образовательная среда должны
обеспечивать возможность:
– доступа к ней обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети «Интернет» и отвечающей техническим требованиям МГУ, как
на территории МГУ, так и вне ее;
– полнотекстового поиска по содержимому ЭБС.
3.7. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
IV. Нормативы обеспечения
учебного процесса учебными изданиями
и библиотечно-информационными ресурсами
4.1. Фонды основной и дополнительной литературы могут пополняться
электронными учебными документами из числа внешних электронных
ресурсов, доступ к которым организуется на основании договора с ЭБС. На
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время действия договора МГУ получает право неограниченного доступа для
всех пользователей МГУ к выбранным полнотекстовым ресурсам в любое
время, в том числе из любого удаленного места посредством сети «Интернет».
4.2. После авторизации – получения логина и пароля в библиотеке –
пользователь получает доступ к полному тексту изданий, включая:
– традиционные печатные издания;
– используемые в учебном процессе издания сторонних ЭБС, с
которыми МГУ заключил договор;
– электронные учебные и учебно-методические издания МГУ, учебную
литературу на дисках в совокупности.
4.3. Согласно ФГОС ВО/СПО, дисциплины комплектуются УМЛ,
указанной в РПД, в печатном и электронном виде. Минимальные нормы
книгообеспеченности:
– подключение к ЭБС (не менее 25 % учащихся по программе);
– реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей), программ подготовки. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены
доступом к сети «Интернет»;
– наличие печатных учебников в количестве не менее 50 экземпляров на
каждых 100 обучающихся (для основных образовательных программ по
специальностям/направлениям подготовки ВО);
– наличие не менее одного учебного и/или электронного издания на
одного обучающегося по каждой дисциплине профессионального учебного
цикла и одного учебно–методического печатного и/или электронного издания
по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий) для ППССЗ;
– библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы,
изданной за последние 5 лет, по дисциплинам всех учебных циклов (для
СПО).
4.4. Фонд дополнительной литературы, формируемой научнотехническим информационным центром МГУ (далее – НТИЦ), помимо
учебной литературы, должен включать официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете
1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
4.5. Фонд научной литературы должен быть представлен монографиями,
периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной
программы.
4.6. Фонд периодической литературы должен быть представлен:
– отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки
кадров;
– центральными и местными общественно-политическими изданиями;
– российскими журналами (не менее 3).
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V. Организация работы по обеспечению
учебного процесса учебными изданиями
и библиотечно-информационными ресурсами
5.1. Структурные подразделения МГУ приобретают учебные издания и
библиотечно-информационные ресурсы по заявкам установленной формы
(приложение № 1) из расчета обеспечения каждого обучающегося в МГУ
минимумом обязательной учебной литературы.
Заявка за подписями заведующего кафедрой, декана факультета,
директора колледжа передается на согласование и утверждение проректору по
учебной работе, после чего поступает в отдел информационных ресурсов
(далее – ОИР) НТИЦ для исполнения работ по приобретению изданий.
5.2. Ежегодно, до 15 апреля текущего года, структурные подразделения
МГУ подают в ОИР НТИЦ заявки на периодические издания (приложение
№ 2). Перечень составляется с учетом требований ФГОС ВО/СПО по
соответствующему направлению подготовки кадров или специальности,
ППССЗ.
5.3. Для размещения электронной версии авторских работ авторы
подают заявки установленной формы (приложение № 3) в ОИР НТИЦ.
5.4. Отнесение литературы к основной и дополнительной с учетом
требований разделов III и IV данного Положения:
– определяется преподавателем, ведущим соответствующую учебную
дисциплину;
– отмечается в заявке на приобретение литературы;
– указывается в рабочей программе соответствующей учебной
дисциплины.
5.5. В списки основной и дополнительной литературы в РПД
включаются:
– печатные издания из фондов НТИЦ;
– электронные издания из коллекций ЭБС, с которыми заключен
договор;
– электронные публикации преподавателей университета, размещенные
в электронном каталоге НТИЦ с полнотекстовым доступом.
5.6. Не включаются в списки основной и дополнительной литературы в
разделах 7.1 и 7.2 РПД ВО, раздел 3.2 РПД СПО:
– сведения об источниках информации на физических носителях (книги,
диски, периодические издания и другие), которых нет в фонде НТИЦ;
– сведения об электронных изданиях, к полным текстам которых у
пользователей университета нет доступа;
– источники, размещенные только на кафедрах университета.
Включение в списки рекомендованной литературы ресурсов, находящихся вне
фонда НТИЦ, в частности на кафедрах, возможно только в случае их
официальной передачи в фонд НТИЦ.
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5.7. Проверять наличие печатных и электронных изданий в фонде НТИЦ
следует по электронному каталогу НТИЦ.
Информация о заключенных и действующих договорах с ЭБС на
текущий период находится на сайте НТИЦ в разделе «Электроннобиблиотечные системы» и только на раздел «Электронно-библиотечные
системы» допустимы ссылки в РПД.
В разделе «Партнеры» сайта НТИЦ, указаны все партнеры МГУ, в том
числе и на уровне тестового доступа к их ресурсам, и носят ознакомительный
характер. Ссылки на них при заполнении разделов 7.1 и 7.2. РПД ВО и раздела
3.2 РПД СПО недопустимы.
VI. Порядок формирования и поддержания обеспеченности
образовательного процесса учебной, учебно-методической
литературой и библиотечно-информационными ресурсами
6.1. Координацию и контроль работы структурных подразделений по
обеспеченности
образовательного
процесса
УМЛ,
библиотечноинформационными ресурсами по реализуемым МГУ образовательным
программам осуществляет проректор по учебной работе.
6.2. Обеспечение образовательного процесса УМЛ и библиотечноинформационными ресурсами возлагается на структурные подразделения
МГУ:
– кафедры, структурные подразделения СПО;
– учебно-методическое управление (далее – УМУ);
– НТИЦ;
– издательско-полиграфический
комплекс
организационноинформационного управления (далее – ИПК).
6.3. Основные направления работы и ответственность структурных
подразделений МГУ:
6.3.1. кафедры, структурные подразделения СПО:
– анализируют состояние книгообеспеченности и формируют
предложения для включения в Тематический издательский план (далее – ТИП)
УМЛ. Направляют в УМУ заявку на издание и переиздание УМЛ;
– при определении тиража издания кафедра, структурные подразделения
СПО руководствуются количеством студентов, обучающихся по
соответствующим программам, и нормами обеспеченности;
– вносят сведения об обеспеченности учебных дисциплин в ежегодный
отчет кафедры (учебная работа – бланки документов – годовой отчет кафедры
– титул № 13);
– заслушивают отчет заведующего кафедрой, методиста и /или
заведующего библиотекой о состоянии обеспеченности учебных дисциплин,
выполнении плана издания по окончании каждого семестра на заседании
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кафедры,
учебно-методической/предметно-цикловой
комиссий,
методических/педагогических советах структурных подразделений СПО;
– формируют заявки на приобретение учебной литературы;
– рекомендуют к списанию учебную литературу, использование которой
нецелесообразно в учебном процессе (приложение № 4).
6.3.2. УМУ:
– координирует работу кафедр, структурных подразделений СПО по
подготовке учебных и методических материалов к изданию по всем формам
обучения;
– совместно с редакционным отделом (далее – РО) ИПК формирует
ТИП, который согласуется с начальником организационно-информационного
управления, проректором по учебной работе и утверждается ректором.
Экспертиза ТИП УМЛ кафедр с целью рекомендации по их использованию в
учебном процессе проводится Научно-методическим советом МГУ (далее –
НМС);
– формирует статистические отчеты для вышестоящих организаций.
6.3.3. НТИЦ:
1) ОИР НТИЦ:
– ведет учет библиотечного фонда, разрабатывает маркетинговую
стратегию и тактику библиотечных услуг;
– на основании утвержденных заявок кафедр, структурных
подразделений СПО (приложение № 1) формирует библиотечный фонд,
который призван отражать профиль учебных дисциплин МГУ, тематику
научно-исследовательских
работ,
обеспечивать
нормативы
книгообеспеченности;
– приобретает учебную литературу, электронные учебные издания в
фонд НТИЦ посредством заключения договоров, контрактов на закупку
литературы, договоров доступа к электронным изданиям ЭБС;
– проверяет и визирует наличие обязательной литературы, включенной в
список рекомендованной литературы по дисциплине, в печатном или
электронном виде;
– осуществляет
перемещения
УМЛ
между
структурными
подразделениями;
– формирует и поддерживает в актуальном состоянии каталоги, базы
данных периодических изданий;
– ведет информационно - библиографическую работу.
2) Отдел библиотечного обслуживания и книгохранения:
– осуществляет книговыдачу;
– проводит выставочную работу, знакомит читателей с новинками
учебной литературы;
– ведет справочно- библиографическую работу.
6.3.4. ИПК:
– принимает участие, в установленном порядке, в формировании ТИП и
плана издания научной литературы;
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– осуществляет комплекс работ по предпечатной подготовке:
редактирование, корректуру, оформление оригинал-макета в соответствии с
ежегодным ТИП;
– осуществляет процесс передачи электронного варианта изданных
учебных пособий в НТИЦ для размещения в «Электронно-библиотечной
системе»;
– передает по мере выхода изданий заранее согласованное количество
экземпляров всех наименований учебников и учебных пособий, методических
разработок, лекций, материалов конференций, сборников научных трудов и
других изданий в НТИЦ.
VII. Порядок подготовки рукописи к изданию
7.1. Планирование издания УМЛ в МГУ на следующий календарный год
осуществляется на основании предоставленных в бумажном и электронном
виде в УМУ заявок (приложение № 5):
– кафедр;
– филиалов;
– колледжей.
Заявка направляется в УМУ до 01 ноября текущего года с полностью
готовыми к изданию рукописями. До 10 декабря текущего года УМУ
формирует проект ТИП, согласовывает его с организационноинформационным управлением, проректором по учебной работе,
предоставляет для рассмотрения на заседании членами НМС и утверждения
ректором.
7.2. При формировании ТИП учитываются:
– производственные возможности издательской базы МГУ;
– наличие финансового обеспечения;
– нормативы выработки редактора – 100 печатных листов в год
(1 условно печатный лист соответствует 16 страницам текста формата А-4);
– готовность и соответствие рукописи требованиям, предъявляемым к
учебным и учебно-методическим изданиям;
– результаты выполнения кафедрами, филиалами и колледжами
предыдущего ТИП.
7.3. Автор обязан предоставить рукопись в РО ИПК, полностью готовую
к изданию. Учебные пособия должны иметь две внешние рецензии. Учебнометодические пособия – одну рецензию. К рецензированию привлекаются
высококвалифицированные специалисты, имеющие ученую степень и звание,
научные и учебно-методические разработки по тематике изданий указанного
направления учебной литературы, а также высококвалифицированные
работники соответствующей отрасли.
7.4. Заведующие кафедрами, директора структурных подразделений
СПО несут ответственность за организационные, методические, контролирую-
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щие функции при подготовке и оформлении рукописи.
Сопроводительная документация к учебным изданиям:
– выписка из протокола заседания кафедры, учебно-методической
комиссии факультета (далее – УМК) с решением об утверждении рукописи к
печати;
– выписка из протокола заседания учебно-методической/предметноцикловой комиссий, методических/педагогических советах структурных
подразделений СПО;
– рецензии.
7.5. Требования к учебным изданиям:
– автор рукописи несет ответственность за ее содержание;
– достаточно полное изложение материала соответствующее программе
дисциплины;
– качество написания текста: доступность, точность формулировок,
ясность графического материала и т.д.
Объем учебных изданий МГУ должен соответствовать виду и быть
соразмерен с ролью, местом дисциплины в учебном плане МГУ, а также
соответствовать времени, отводимому на изучение данного курса (вида
занятия).
7.6. Требования к структуре рукописи:
7.6.1. структурные элементы учебных изданий университета должны
располагаться следующим образом:
– обложка;
– титульный лист;
– оборот титульного листа;
– оглавление;
– список условных сокращений;
– введение;
– основная часть;
– заключение;
– указатели;
– список рекомендованной литературы;
– список использованных источников;
– приложения.
7.6.2. на обороте титульного листа издания должны быть указаны:
– библиотечно-библиографическая классификация (ББК);
– универсальная десятичная классификация (УДК);
– аннотация;
– Ф.И.О., ученые степень и звание рецензентов, место их работы;
– знак охраны авторского права МГУ с указанием его наименования –
МГУ им. адм. Г.И. Невельского, знак охраны авторского права автора
(авторов) с указанием его (их) фамилии и инициалов (копирайт).
7.7. Издание включенных в ТИП рукописей осуществляется в
типографии ИПК организационно-информационного управления.
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Приложение № 1

Заявка на учебную литературу
Кафедра/колледж/филиал ________________________________________________________
Просит приобрести книгу ________________________________________________________
(автор, полное название)

_______________________________________________________________________________
(издательство, год издания и гриф)

В количестве _________ экз.
Учебник/учебное пособие является (нужное подчеркнуть);
основным (базовым)
дополнительным
по дисциплине _________________________________________________________________
Цикл дисциплин: Б1, Б2, Б3, С1, С2, С3, М1, М2 (нужное подчеркнуть);
ОЦ, ОГСЭ, ЕН, ОП, ПД, ПМ, МДК, УП (нужное подчеркнуть);
для специальностей _____________________________________________________________
направлений подготовки _________________________________________________________
ППССЗ ________________________________________________________________________
Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная (нужное подчеркнуть).
Семестр ____________________________________________
Читающая кафедра/отделение __________________________
Референт
тел.:_________

И.О. Фамилия

Заведующий кафедрой

И.О. Фамилия

Декан факультета

И.О. Фамилия

Директор филиала/колледжа
____.___. 20___

И.О. Фамилия
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Приложение № 2

Заявка
на периодические издания
на ____ полугодие _________ года
УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной работе
_____ И.О. Фамилия
№/
п/п

Почтовый
индекс

Название

Количество
экз.

Обоснование
потребности

Итого:
Заведующий кафедрой

И.О. Фамилия

Директор колледжа/филиала
___.___.20___

И.О. Фамилия
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Приложение № 3

Заявка на размещение электронного ресурса в
электронном каталоге НТИЦ МГУ
Кафедра/колледж/филиал просит разместить электронную версию книги __________
_______________________________________________________________________________
(автор, полное название)

_______________________________________________________________________________
(издательство, год издания и гриф)
_________________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной ссылки)

Учебник/учебное пособие является (нужное подчеркнуть)
основным (базовым)
дополнительным
По дисциплине _________________________________________________________________
Цикл дисциплин: Б1, Б2, Б3, С1, С2, С3, М1, М2 (нужное подчеркнуть);
ОЦ, ОГСЭ, ЕН, ОП, ПД, ПМ, МДК, УП (нужное подчеркнуть);
для специальностей _____________________________________________________________
направлений подготовки _________________________________________________________
ППССЗ ________________________________________________________________________
Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная (нужное подчеркнуть).
Семестр ______________________________________________
Читающая кафедра ____________________________________
Автор заказа
тел.:__________

И.О. Фамилия

Заведующий кафедрой

И.О. Фамилия

Декан факультета

И.О. Фамилия

Директор колледжа/филиала
____.____.20___

И.О. Фамилия
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Приложение № 4

Заявка на исключение из фонда учебной литературы
Кафедра/колледж/филиал ________________________________________________________
(наименование кафедры, факультет)

рекомендует исключить из фонда _________________________________________________
( учебное издание, автор, полное название)

по причине (нужное подчеркнуть):
1. Ветхость.
2. Устаревшая по содержанию.
3. Неиспользуемая в учебном процессе.
Заведующий кафедрой/колледжа/филиала
____.____.20___

И.О. Фамилия
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Приложение № 5

Заявка на издание и переиздание учебно-методической литературы
в тематический издательский план _____ года
________________________________________
(полное наименование подразделения)

№
п/п

1

Автор(ы),
тел. сот.

Тематическое наименование

Направление
подготовки

Шифр и
название
дисциплины

2

3

4

5

Вид
издания

6

Гриф

7

*Объем
усл. печ.
листов

Количество
курсантов/
студентов
обучаемых по
данному
пособию в
учебном году

Тираж,
экз. для
кафедры

Тираж
экз. для
библ-ки

Срок
готовности
работы к
предоставлению в
РО ИПК

8

9

10

11

12

Заведующий кафедрой (директор филиала, колледжа)

ФИО

Дата поступления заявки, издания и сопроводительной документации
(должны быть поданы одновременно)

____.____.20___

*1 усл. печ. л. соответствует 16 стр. текста формата А-4, 14 пт, интервал межстрочный 1,5
Количество усл. печ. л. должно соответствовать коэффициенту 1,0; 1,25; 1,5; 1,75.
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Приложение № 6

Лист регистрации
рукописей и электронных версий учебных изданий
МГУ им. адм. Г.И. Невельского
1. Учебно-методическое управление:
Количество экз.
№
п/п

Тематическое
наименование

Автор

Вид
издания

Вид
грифа

Объем,
усл. печ.
листов

на
кафедру

в
библиотеку

И.О. Фамилия

____.____.20____
2. Редакционный отдел:
Дата
поступления
рукописи
в РО

Дата возврата
рукописи
автору

Дата
поступления
в РО после
исправления

Дата возврата
автору

Дата
повторного
поступления
в РО

____.____.20____

Дата
возврата
автору

Дата очередного
поступления в
РО

И.О. Фамилия

3. Центр охраны прав интеллектуальной собственности:
____.____.20____

И.О. Фамилия

4. Научно-технический информационный центр:
____.____.20____

И.О. Фамилия

5. Типография:
____.____.20____

И.О. Фамилия

Лист регистрации и рукопись (в НТИЦ – электронная версия) представляются автором в структурные подразделения согласно
нумерации
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Приложение № 7
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Лист ознакомления
с положением об обеспечении учебного процесса образовательных программ
высшего и среднего профессионального образования учебной, методической
литературой и библиотечно-информационными ресурсами
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Фамилия, имя, отчество

Дата ознакомления с
положением

Подпись

