
Зав. кафедрой_______________________ 

___________________________________ 

 

      

           Прошу Вас до 15 ноября 2017 года представить в Издательство Перечень 

планируемых к изданию в 2018 году работ кафедры по прилагаемой табличной 

форме. 

          Передаваемые в Издательство работы должны быть представлены 

следующим пакетом документов: 

 

1. Оригинал издаваемого материала (см. «Положение о подготовке 

оригиналов к печати…», размещенное на сайте КГАСУ) и идентичную 

ему электронную версию. 

2. Две рецензии, написанные специалистами : 1) с родственной кафедры 

нашего (КГАСУ) или другого вуза  и 2) из производственной 

организации, – представляются на учебное пособие. 

Одна рецензия, написанная  специалистом, работающим на другой 

кафедре, сопровождает методические указания. 

3. Выписка из протокола заседания кафедры, где работает автор 

(составитель) и Выписка из заседания методической комиссии 

института. 

4. Авторский договор о порядке исключительных (неисключительных) 

прав на использование произведения (см. Приложение к Положению о 

подготовке оригиналов к печати…), размещенное на сайте КГАСУ. 

Издательство   КГАСУ  не  предоставляет сторонним организациям ISBN 

(международный стандартный номер книги) на основании гарантийного письма 

Минобрнауки России № 01.152 от 13.02.2012 г. 

 Если работа кафедры отпечатана в сторонней организации, рассылку 

обязательного экземпляра учебно-методической и научной литературы, 

отпечатанной в сторонней организации (издательстве, типографии и др.) 

производит сама печатающая организация. Сведения о рассылке (копия 

квитанции) представляются в Издательство КГАСУ. 

 

     Директор Издательства                                   Абдульзянова Л.И. 



ТАБЛИЦА ПЛАНИРУЕМЫХ К ИЗДАНИЮ РАБОТ   

№ 

п.п. 

Кафедра Автор Вид издания (методические 

указания, учебное пособие, 

монография и др.). 

Наименование работы 

Объем  
планируемого издания 

в печатных листах или 

страницах  

с указанием формата 

будущего издания 

(А5,А4,А3) 

Тираж 

плани- 

руемого 

издания 

Календарный 

срок, к которому 

необходимо 

изготовить заказ 

       

       

       

       

       



                                                         Заказчикам печатной продукции 

 

       Оригиналы для редактирования и печати с них тиража должны 

представляться    в   Издательство   КГАСУ    в   формате А4 (297 х 210 мм) 

или А3 (420 х 297 мм), т.к.    с форматом А5 (на  листе А4 распечатано 2 

листа формата А5) неудобно работать редакторам: нет места для правки  и 

мелкий шрифт не позволяет правильно прочитать текст.  Допускается 

печатать оригиналы на чистой стороне использованного листа формата А4, 

также в формате А4. Положение о подготовке оригиналов к печати  

размещено на сайте Издательства КГАСУ. 

 

 


