Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета
Правила для заказчиков печатной продукции
Издательство КГАСУ принимает к исполнению заказы на тиражирование учебных,
учебно-методических пособий, методических указаний, практикумов, курсов лекций и др. по
наряд-заказам, подписанным зав. кафедрами и утвержденным проректором по
образовательной деятельности И.Э. Вильдановым.
Прием заказов выполняется следующим образом:
Компьютерный оригинал и идентичный ему бумажный представляется в виде одного
(единого) файла, последовательно пронумерованного со страницы 1 до концевой,
обложка в счет не входит, первой страницей считается титульный лист, оборот
титульного листа – стр. 2. В файле не должно быть повторяющихся номеров страниц
(например, все страницы «1» или две страницы «86»).
Текст должен быть напечатан в редакторе «Word» (сохранен в Word 2007 – эта версия
предустановлена на компьютерах в Издательстве), на листе формата А4, с одной стороны
листа, одна страница – на одном листе, с одной стороны бумажного листа.
Кегль шрифта – 14 пунктов
Интервал одинарный
Шрифт Times New Roman Cyr
Ориентация страницы – книжная
Параметры страницы: верхнее поле – 2 см, левое поле – 2 см, правое поле – 2 см,
нижнее поле – 2 см.
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПОЛЯ – НЕ ДЕЛАТЬ! Установка – «обычный»
Cимволы в формулах будут воспроизводиться корректно только в том случае, если
формула набрана в формульном редакторе Word, который предустановлен на компьютерах
в Издательстве. Формулы, сверстанные в других формульных редакторах, не
воспроизводятся и не читаются.
Таблицы в Word (сохраняем в Word 2007) в оригиналах, передаваемых в
Издательство, должны быть напечатанными, а не сканированными, не выходить за
пределы полосы по высоте и ширине, т.е. на поля; возможно их продолжение или
окончание на следующих страницах.
Иллюстрации цветные и черно-белые (репродукции, рисунки, фотографии и др.)
представляемые для печати, должны быть четкими, контрастными, не размытыми, фон
рисунков должен быть белым (сохранены в PSD, CDR). Иллюстрации также не должны
в высоту и ширину выходить за пределы полосы, могут
продолжаться или
заканчиваться на следующих страницах.
Иллюстрации должны быть обработаны в специальных программах, для их
качественного воспроизведения при печати.
Обложки к работам передаются в Издательство в виде отдельного файла c
изображениями в формате CDR (сохраненными в 13-й версии – CX3), PSD. Обложки
печатаются при наличии технической возможности или на бумаге заказчика.
Сканированные (т.е. изображение в виде картинки) таблицы, текст на рисунках и
основной текст в оригинале работы, диаграммы, графики и т.д., не принимаются к печати.
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВО ОРИГИНАЛЫ РАБОТ ДЛЯ
ТИРАЖИРОВАНИЯ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ КАКОМУ-ЛИБО ТРЕБОВАНИЮ
«ПРАВИЛ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ», ВОЗВРАЩАЮТСЯ
АВТОРАМ. ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ АВТОРАМИ ЗАМЕЧАНИЙ, ПРИ ПОВТОРНОМ
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ТАКОЙ РАБОТЫ, СРОК ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ.
Сопроводительные документы к заказу передаются в Издательство сразу комплектом:
1. Заполненный бланк «Заказ..» (чистый бланк есть на сайте Издательства)
2. Авторский договор, заполненный всеми авторами заказываемой работы (есть на сайте
КГАСУ) – 2 экз.
3. Рецензия (рецензии)
4. Выписки

