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1. План издания составляется на календарный год и формируется 

следующим образом: 

1.1.  Основанием для включения в план служит 

- для учебных изданий: недостаточная обеспеченность учеб-

ной литературой дисциплин учебного плана;  

- для научных изданий: обобщение результатов исследова-

ний по научным направлениям (монографии), планы прове-

дения научных мероприятий и планы работы общественных 

научных объединений (сборники, материалы и т.п.). 

1.2. Факультеты до 20 октября текущего года подают заявки 

на включение учебно-методической и научной литературы в 

план издания в управление гарантии качества образования 

(УГКО) и в научно-исследовательское управление соответ-

ственно (приложение А).  

1.3. Учебно-методический совет и Совет по научной и 

инновационной деятельности в срок до 20 декабря 

утверждает план издания по соответствующим 

направлениям работы, который вводится в действие 

приказом ректора. 

2. Учебно-методическая и научная литература, включенная 

в план изданий, считается служебной, т.к. она является результатом 

творческой деятельности преподавателя, вносится в его индивиду-



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский  государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Р 6.1-02-2014 Регламент подготовки изданий учебно-методической и научной литературы 

 

Версия 01  Стр. 3 из 50 

 

 

альный план работы и отвечает целям и задачам вуза в пределах его 

уставной деятельности. 

3. Плановые работы издаются за счет средств университета. 

Работы, издаваемые сверх плана, принимаются к изданию за счет 

привлеченных средств (гранты, средства ППС и др.) с выпиской 

учебно-методического совета для учебно-методической литературы 

или Совета по научной и инновационной деятельности для научной 

литературы, по согласованию с проректором по научной и иннова-

ционной работе (НиИР).  

4. Увеличение заявленного в плане объема, тиража, созда-

ние индивидуальной обложки допускается после согласования с 

проректором по НиИР и оплаты дополнительных расходов, соглас-

но смете, составленной начальником издательского комплекса. 

5. Перенесение сроков выпуска планового изданий допус-

кается в исключительных случаях и согласовывается с проректором 

по НиИР. Если одна плановая работа заменяется другой плановой 

работой, то необходимо решение совета факультета. 

6. Автор готовит рукопись к изданию согласно: 

- плана издания учебно-методической и научной литературы; 

- жанровым требованиям, предъявляемым к содержанию, 

структуре и стилистике текста. Жанр рукописи определяется в 

строгом соответствии с требованиями ГОСТ 7.60-2003 
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(приложение Б «Виды изданий») и ГОСТ 7.83-2001 (приложение В 

«Электронные издания»); 

- техническим требованиям (приложение Г «Технические 

требования к рукописи»). 

7. Перечень сопроводительных документов к изданию: 

7.1 Выписка из протокола заседания кафедры (внутренняя 

рецензия - для всех видов изданий, кроме сборников статей, 

материалов конференций и т.п.) (приложение Д). 

7.2  Если учебно-методическое издание выполнено не по 

профилю кафедры, то оно должно сопровождаться выпиской 

из протокола заседания профильной кафедры о 

рекомендации к изданию (приложение Д). 

7.3 Две внешних рецензии (для всех видов изданий, кроме 

сборников статей, материалов конференций и т.п.). 

7.4 Выписка из решения совета факультета с заключением о 

качестве представляемой рукописи (приложение Е). 

7.5 Рекомендация учебно-методического совета и Совета по 

научной и инновационной деятельности необходима в 

случае представления издания на присвоение внешнего 

грифа и участие в конкурсах и/или выставках. 

7.6 При замене названия работы, рецензии и выписки долж-

ны соответствовать новому названию. 
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8. Не позднее 15 числа того месяца, который указан в плане 

издания подготовленный к изданию электронный вариант руко-

писи (полностью скомплектованный в один файл, с графическим 

приложением) отправляется по адресу ugko@zabgu.ru в управление 

гарантии качества образования для проведения технической 

экспертизы. Рукопись, поступившая позднее указанного срока, не 

рассматривается и не принимается на техническую экспертизу.  

9. Техническая экспертиза рукописи проводится УГКО не бо-

лее 7 дней. В случае отрицательного заключения автор должен 

устранить недостатки в течение 3 дней, после чего проводится по-

вторная экспертиза. 

10. В случае положительного заключения экспертизы ав-

тор/авторы должен(ы) предоставить в УГКО в течение 3 дней под-

писанную всеми авторами рукопись в распечатанном виде, сопро-

водительные документы к ней и чистый СD/DVD-диск (для записи 

окончательного варианта и передачи его в редакционный отдел). 

11. Плановое издание, прошедшее техническую экспертизу 

передается в редакционный отдел издательского комплекса 

сотрудником УГКО не позднее 5 числа следующего месяца. Руко-

писи, не получившие положительного заключения после повторной 

экспертизы в указанный срок, выносятся в резерв и будут издавать-

ся в последнюю очередь в конце календарного года (при наличии 

свободных ресурсов). 
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12. После редакторской правки рукопись возвращается  

автору на согласование и доработку (при необходимости). В случае 

выявления необходимости такой авторской правки, которую 

невозможно сделать на месте (если она требует обращения к 

специальной литературе, к соавторам, сверки с другими 

вариантами рукописи и т.д.) автору выдается оригинальный текст 

рукописи на бумажном носителе. Именно на бумажный носитель 

автор вносит необходимые правки. С бумажного носителя редактор 

переносит авторские правки в тот электронный вариант, который 

находится у него в работе. Автор должен устранить недостатки и 

вернуть рукопись в редакционный отдел в течение 2 недель. 

13. Автор несёт полную ответственность за подбор и 

изложение фактов, содержащихся в рукописи. Все цитаты он 

обязан сверить с источниками и указать последние в специальном 

перечне (если нет соответствующих ссылок в основном тексте или 

примечаниях). 

14. Далее рукопись передается художественному редактору, 

выполняющему компьютерную верстку (верстка – внешнее 

оформление рукописи согласно типографским стандартам: задание 

определенного шрифта, иерархии заголовков, номеров страниц, 

единообразное оформление глав, размещение рисунков и 

подрисуночных подписей, группировка страниц в виде брошюры и 

т.п.). 
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15. Сверстанная работа выводится на принтер и поступает к 

начальнику редакционного отдела, который осуществляет 

окончательный выходной контроль. 

16. Перед печатью тиража автор просматривает оригинал-

макет издания, в случае необходимости внесения правок автор 

обращается к специалистам компьютерной верстки. Полностью 

выверенная работа подписывается автором. Поставленная подпись 

подтверждает согласие автора с представленным оригинал-

макетом, качеством его исполнения и с внесенными по всему тек-

сту редакторскими правками. После печати всего тиража претензии 

не принимаются. В случае возникновения пропущенных автором 

несоответствий им возмещаются все расходы за дополнительный 

тираж.  

17. От даты подписания автором оригинал-макета издания 

право на его использование передается университету. 

18. Подписывает работу в печать начальник издательского 

комплекса. После этого оригинал-макет издания передается для ти-

ражирования в полиграфический отдел. 

19. Полиграфический отдел тиражирует книги в количестве, 

необходимом для обеспеченности литературой дисциплин учебного 

процесса, с учетом  плана издания, включающего обязательную и 

внутривузовскую рассылку (см.: Приложение Ж). Возможна печать 

дополнительного тиража для передачи его на реализацию. 
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20. Рукопись коллективного характера (коллективная 

монография, коллективный сборник, материалы конференций) 

комплектуется и структурируется автором (редактором-

составителем из числа научно-педагогических работников 

университета) и поступает в готовом для издательских работ виде. 

Редактор-составитель несёт полную ответственность за научное 

содержание рукописи. 

21. В материалах конференции молодых исследователей 

публикуются работы, рекомендованные к изданию по итогам 

секционных заседаний конференции, отмеченные дипломами 

I-III степени и рекомендованные к изданию научными 

руководителями. 

22. Электронные версии всех печатных изданий (служебных 

произведений) передаются в научную библиотеку университета для 

формирования электронной библиотеки изданий ЗабГУ. 
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Приложение А 

Заявки для включения в план издания 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский  государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Р 6.1-02-2014 Регламент подготовки изданий учебно-методической и научной литературы 

 

Версия 01  Стр. 10 из 50 

 

 

 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский  государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Р 6.1-02-2014 Регламент подготовки изданий учебно-методической и научной литературы 

 

Версия 01  Стр. 11 из 50 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский  государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Р 6.1-02-2014 Регламент подготовки изданий учебно-методической и научной литературы 

 

Версия 01  Стр. 12 из 50 

 

 

Приложение Б  

Виды изданий  

 

Издание – документ, предназначенный для распространения со-

держащейся в нём информации, прошедший редакционно-

издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий 

выходные сведения. 

ГОСТ 7.60-2003 

Учебные издания  

Учебное издание – издание, содержащее систематизированные 

сведения научного или прикладного характера, изложенные в фор-

ме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на уча-

щихся разного возраста и ступени обучения. 

Практикум
1
 – учебное издание, содержащее практические за-

дания и упражнения, способствующие усвоению пройденного. 

Задачник – практикум, содержащий учебные задачи. 

Хрестоматия – учебное издание, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или отрывки 

из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины. 

Учебное наглядное пособие – учебное изоиздание, содержащее 

материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое из-

ложение учебной дисциплины (её раздела, части), соответствующее 

учебной программе и официально утверждённое в качестве данного 

вида издания. 

Учебное пособие
2
 – учебное издание, дополняющее или ча-

стично (полностью) заменяющее учебник, официально утверждён-

ное в качестве данного вида издания. 

Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидак-

тический аппарат, способствующий самостоятельной работе уча-

щегося над освоением учебного предмета. 

                                                      
1
 К данному изданию можно отнести практические занятия, семинары, контрольные, 

самостоятельные и курсовые работы, задачники. 
2
 А также лекции, конспекты, обзоры. 
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Самоучитель – учебное издание для самостоятельного изуче-

ния чего-либо без помощи руководителя. 

Учебная программа – учебное издание, определяющее содер-

жание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной 

дисциплина (ее раздела, части). 

Учебный комплект – набор учебных изданий, предназначен-

ный для определенной ступени обучения и включающий учебник, 

учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное издание. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания, изучения учебной дисци-

плины (ее раздела, части) или воспитания. 
 
 

 

В перечне выпускаемой вузовскими издательствами продук-

ции часто встречается литература, содержащая материалы по мето-

дике преподавания или изучения учебной дисциплины (раздела, ча-

сти). Это методическая литература, которая не имеет особо регла-

ментированной структуры, не включена в классификацию ГОСТ 

(данным изданиям не присваивается и номер ISBN) и она может 

излагаться в достаточно произвольной форме. Методическая лите-

ратура представляет собой инструкцию или алгоритм действий по 

формированию компетенций, для получения тех или иных знаний, 

навыков, умений, с указанием рекомендуемой литературы.  

К методической литературе относятся: 

- календарные планы, рабочие программы дисциплин; 

- методические указания по использованию различных техни-

ческих средств контроля; 

- методические указания по выполнению домашних заданий, 

дипломных и курсовых проектов и работ, по всем видам практикам, 

с описание последовательности их выполнения, оформлением тек-

стового и графического материала; 

- методические указания по лабораторным работам, в которых 

даются их описание и порядок проведения, требования к оформле-

нию отчетов, контрольные вопросы; 
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- методические рекомендации, содержащие приёмы выполне-

ния самостоятельных работ (тематику практических занятий, си-

стему упражнений и заданий); 

- методические материалы, предназначенные для самостоя-

тельной работы студентов, включающие контрольные вопросы, те-

матику докладов и рефератов, тестовые задания. 

 

Научные издания 

Научное издание – издание, содержащее результаты теорети-

ческих и (или) экспериментальных исследований, а также научно 

подготовленные к публикации памятники культуры и исторические 

документы. 

Монография – научное или научно-популярное издание, со-

держащее полное и всестороннее исследование одной проблемы 

или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Тезисы докладов (сообщений) научной конференции (съезда, 

симпозиума) – научный непериодический сборник, содержащий 

опубликованные до начала конференции материалы предваритель-

ного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений). 

Материалы конференции (съезда, симпозиума) – непериоди-

ческий сборник, содержащий итоги конференции в виде докладов, 

рекомендаций, решений. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследова-

тельские материалы научных учреждений, учебных заведений или 

обществ. 

Препринт – научное издание, содержащее материалы предва-

рительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в 

котором они могут быть помещены. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, 

содержащее составленный автором реферат проведённого им ис-

следования, представляемого на соискание учёной степени. 
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Справочные издания 

Справочное издание – издание, содержащее краткие сведения 

научного или прикладного характера, расположенные в порядке, 

удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для 

сплошного чтения. 

Словарь – справочное издание, содержащее упорядоченный 

перечень языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, терминов, 

имен, знаков), снабженных относящимися к ним справочными дан-

ными. 

Энциклопедия – справочное издание, содержащее в обобщен-

ном виде основные сведения по одной или всем отраслям знаний и 

практической деятельности, изложенные в виде статей, располо-

женных в алфавитном или систематическом порядке. 

Энциклопедический словарь – энциклопедия, содержащая 

краткие статьи, расположенные  в алфавитном порядке. 

Справочник – справочное издание, носящее прикладной, 

практический характер, имеющее систематическую структуру или 

построенное по алфавиту заглавий статей (По целевому назначе-

нию различают: научный, массово-политический, производственно-

практический, учебный, популярный и бытовой справочники). 

Проспект – справочное и (или) рекламное издание, содержа-

щее систематизированный перечень услуг, предметов (описание 

одного предмета), предназначенных к выпуску, продаже или экспо-

нированию. 

Биографический справочник (словарь) – справочник, содер-

жащий сведения о жизни и деятельности каких-либо лиц. 

Биобиблиографический справочник (словарь) – справочник, 

содержащий биографические сведения о каких-либо лицах, списки 

их трудов и литературы, освещающие их жизнь и деятельность. 

 

Официальные и нормативно-производственные издания 

Инструктивно-методическое издание – производственно-

практическое издание, содержащее документы определенного типа 

и методические рекомендации по их использованию, адресованные 
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специалистам в помощь их практической деятельности в рамках 

данного ведомства. 

Практическое пособие – производственно-практическое издание, 

предназначенное для овладения знаниями и навыками при выполне-

нии работы. 

Практическое руководство – практическое пособие, рассчитан-

ное на самостоятельное овладение какими-либо производственны-

ми навыками. 
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Приложение В 

 

ГОСТ 7.83-2001 

Электронное издание 

 

– электронное издание: электронный документ (группа элек-

тронных документов), прошедший редакционно-издательскую об-

работку, предназначенную для распространения в неизменном ви-

де, имеющий выходные сведения, номер государственной реги-

страции. 

 

Электронные издания различают: 

 по наличию печатного эквивалента 

- электронный аналог печатного издания – электронное изда-

ние, в основном воспроизводящее соответствующее печатное изда-

ние (расположение на страницах, иллюстрации, ссылки, примеча-

ния и т.п.); 

- самостоятельное электронное издание – электронное изда-

ние, не имеющее печатных аналогов. 

по целевому назначению 

- учебное электронное издание – электронное издание, содер-

жащее систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для изучения и препода-

вания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и степени обу-

чения; 

- справочное электронное издание – электронное издание, со-

держащее краткие сведения научного и прикладного характера, 

расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не 

предназначенное для сплошного чтения; 

- научное электронное издание – электронное издание, содер-

жащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных ис-

следованиях, а также научно подготовленные к публикации памят-

ники культуры и исторические документы. 
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Приложение Г  

 

Технические требования к рукописи 

 

1. В обработку принимаются только рукописи, включенные в 

план издания.  

2. Объем работы должен соответствовать заявленному в плане 

изданий объему. Работы объемом более 18 печатных листов делят-

ся автором на 2 самостоятельные части. 

3. При компьютерном наборе авторский лист равен 40 000 

знаков, включая пробелы. 

4. Рукопись необходимо пронумеровать (можно вручную) по 

порядку, начиная с титульного листа до последней страницы, без 

пропусков и литерных добавлений. Общее количество страниц ука-

зывается в верхнем правом углу титульного листа (номер первой и 

последней страниц, соединяемых знаком тире. Н-р: 1–256). Вместе с 

рукописью предоставляется чистый СD/DVD-диск – для записи 

окончательного варианта и передачи его в редакционный отдел. 

5. Рукопись должна быть подписана автором(и)* (с расшиф-

ровкой подписи), на титульной странице указывается контактный 

номер телефона автора (или представителя от коллектива авторов). 

6. Рукопись представляется в несшитом виде, комплектно, 

напечатанной на белой бумаге одного оттенка, одного размера (А4) 

и одной плотности на принтере с высоким качеством печати, 

шрифт основного текста  – 14 кегль, через 1,5 интервал, на одной 

стороне листа и без помарок.  

7. Текст должен быть набран в редакторе MS Word, без пере-

носа, сжатия, разрядки, смещения и сохранен в форматах .DOC, 

.DOCХ, .RTF. 

8. Поля страниц
1
: левое – 28 мм; правое – 28 мм; верхнее –  

20 мм; нижнее 25 мм. Расстояние от края до нижнего колонтитула 

одинаково по всему документу  – 15–20 мм.  
                                                      

1
 Во избежание трудностей последующего форматирования параметры страниц рукописи 

необходимо задавать до начала набора текста. 
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9. В работе обязательно наличие аннотации, в ней необходимо 

указывать направление/специальность, для которых предназначено 

издание в соответствии с планом изданий. 

10. Структура издания должна соответствовать заявленному 

жанру (для учебных пособий см.: Приложение З). 

11. В библиографическом аппарате, входящем в рукопись 

должны быть указаны все обязательные компоненты (год, место 

издания, изд-во, объем). Оформление библиографического списка 

(ГОСТ 7.1-2003) и списка литературы (список рассматривается как 

ссылочно-сносочный аппарат) (ГОСТ 7.05-2008) приведено в При-

ложении И.  

12. Заголовки и подзаголовки печатаются строчными буква-

ми без подчеркивания и разрядки. Система выделений в тексте со-

гласовывается с редактором в рабочем порядке, после поступления 

работы в редакционный отдел**. 

13. Все иллюстрации, графики, схемы и т.п., необходимо со-

хранить также в отдельных файлах в формате .TIFF или .EPS. 

14. При использовании дополнительных шрифтов их нужно 

предоставить в редакцию. 

15.  Работы с иностранным текстом, формулами, набранные 

в других программах (ТЕХ и т.п.) рассматриваются в индивидуаль-

ном порядке, возможна их печать с оригинал-макета авторов. 

16. Материалы конференций и других мероприятий (сборни-

ки тезисов, докладов, статей и др.) принимаются в обработку, со-

гласно заявленным оргкомитетом конференции требованиям к пе-

чати в соответствии с информационным письмом. 

17. В сборниках научных трудов, материалов конференций 

всероссийского и международного уровней обязательно наличие 

индекса УДК, аннотации к каждой статье и ключевых слов на рус-

ском и английском языках. 

18. Сдавая рукопись, автор должен указать плановый тираж / 

количество изданий для книгообеспеченности учебного процесса 

(из расчета 25 экз. на 100 обучающихся) / тираж на реализацию 

(при необходимости). 
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19. После прохождения технической экспертизы в УГКО 

внесение изменений и дополнений в рукопись недопустимо. 
 

*Подписывая рукопись, автор(ы) гарантирует(ют), что текст 

печатного варианта предоставленной рукописи полностью совпада-

ет с электронным, прошедшим техническую экспертизу. В случае 

возникновения несоответствий автор возмещает дополнительные 

расходы по их устранению. 

** Образцы оформления отдельных элементов внутривузовско-

го издания даны в Приложении К и носят рекомендательный харак-

тер. Для прохождения технической экспертизы не являются обяза-

тельными. 
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Приложение Д 

 

Выписка из протокола заседания кафедры  

от «___»_______ 20__г. № ___  

 

Рекомендация к печати 

 

Рукопись издания...................................................................... 

....................................................................................................... 
(вид и наименование издания) 

авторы.............................................................................................. 

                  .............................................................................................. 

 

1. Издание разработано в соответствии с планом изданий кафедры 

.................................................................................................................... 

2. Содержание рукописи соответствует требованиям ФГОС ВО и 

рабочей программе дисциплины.................................................................... 
                                                               (наименование учебной  дисциплины) 

3. Издание рекомендовано для студентов по направле-

нию/специальности: 
............................................................................................................................................................ 

(код и наименование) 

4. Издание оформлено в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к рукописи,  имеет положительные рецензии: 
.................................................................................................................... ...................................................  

( указываются место работы, должность, учёные степени и звания рецензентов) 
                                                                                                                                                          

5. Кафедра  ходатайствует о присвоении разработанному изданию: 

  международного книжного номера (ISBN); 

  грифа издания УМО ……………………………………………. 

6. Кафедра представляет (не представляет) данное издание на 

межвузовский  конкурс  лучших  учебных/научных изданий. 

                     

 

Заведующий  кафедрой..............................................(ФИО) 

                                                                     ( подпись ) 

 «___» ________________ 20__ г. 
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Приложение Е 

 

Выписка из решения совета  

___________________факультета (института) 
 

Протокол от «___»_______ 20__г.  № ___  
 

 

Совет факультета, обсудив представленную к изданию рукопись 
....................................................................................................... 

(вид и наименование издания) 

авторы.............................................................................................. 

                  .............................................................................................. 

 

 и сопроводительные документы,  выносит следующее заключение: 

 

1. Заявленный вид издания подтверждается. 

2. Издание оформлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к рукописи. 

3. Издание имеет все необходимые рецензии. 

4. Количество студентов, обучающихся на факультете по 

данному направлению/специальности ____________ чел. 

5. Рекомендуемый гриф издания:  .............................. 

6. Рекомендуется присвоить изданию международный книж-

ный номер (при отсутствии данной рекомендации п.5, 7   

не указывается). 

7. Рекомендуется представить данное издание на кон-

курс/выставку _________. 
                               да, нет 

8. Рекомендовать к изданию представленную рукопись. 

 

 

Председатель совета факультета ..............................................(ФИО) 
                                                                                        ( подпись ) 

 «___» ________________ 20__ г. 
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Приложение Ж 
 

О распределении тиража 

 

Тираж изданий, вышедших на базе университета распределя-

ются следующим образом: 

1.  

– автору (авторское вознаграждение) – 5 экз.  

  (коллективу авторов по согласованию с  редакцией) 

– на кафедру – 5/10 экз. (научное/учебное издание)  

– обязательная рассылка – 20 экз.,  

в том числе: 

– Книжная палата – 16 экз. 

– Забайкальская краевая универсальная научная библиотека  

им. А.С. Пушкина – 3 экз. 

– Центральная городская библиотека им. Чехова А.П. – 1 экз. 

– внутривузовская рассылка – 7 экз., 

в том числе: 

– редакция – 1 экз. 

– проректор по научной/учебной работе (от вида издания)  – 1 экз.  

– научная библиотека университета – 5 экз.  

 

2. Оставшиеся от тиража издания, передаются в научную биб-

лиотеку университета или могут быть переданы на реализа-

цию на основании договора консигнации (реализа-

ции товаров). 
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Приложение З 

 

Основные параметры учебного пособия 

 

Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, частично 

заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержден-

ное в качестве данного вида издания. Учебное пособие служит од-

ним из основных источников знаний по конкретной учебной дис-

циплине или ее части; содержит обновленные, по сравнению с 

имеющимися в учебнике, сведения и предназначено для самостоя-

тельного усвоения их студентами. 

Название учебного пособия должно соответствовать его со-

держанию, которое обязано отвечать современному уровню разви-

тия науки, техники, технологии и требованиям ФГОС. 

Независимо от предмета и курса любое учебное пособие 

должно отвечать ряду требований. Стиль изложения должен быть 

кратким, четким, информативным, логичным. Теоретический мате-

риал должен быть изложен максимально доступным, понятным 

языком. Все используемые специальные или иностранные термины 

должны иметь расшифровку и пояснения. 

 

Структура учебного пособия 

 

В структуру учебного пособия входит:  

 

1. Обязательная часть: 

– титульные листы с выходными сведениями; 

– прикнижная аннотация; 

– оглавление/содержание; 

– введение; 

– основная часть (теоретический материал), разбитая  на раз-

делы, части, главы, параграфы, выводы. В ней должны быть разно-

го рода практические задания, контрольные вопросы, тесты, а так-

же перечень рекомендуемой литературы (дидактический аппарат); 
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– заключение; 

– библиографический список. 

 

2. Рекомендуемая часть 

– совокупность материалов, которые 

а) дополняют основной текст, поясняют его и создаются для 

того, чтобы легче и эффективнее воспринималась информация, со-

держащаяся в книге;  

б) способствуют тому, чтобы облегчить читателю поиск нуж-

ных элементов текста. 

В неё входят: 

– эпиграфы, посвящение; 

– предисловие, вступительная статья, послесловие; 

– примечания и комментарии; 

– списки условных обозначений и сокращений; 

– указатели (именной, алфавитно-предметный, хронологиче-

ский, систематический и т.д.); 

– приложение. 

 

Для издания свыше 10 авторских листов такие вспомога-

тельные элементы, как предисловие, списки условных обозначе-

ний и сокращений (если их более трех); глоссарий; указатели 

(именной или алфавитно-предметный) являются обязательными. 

 

 

Оглавление и содержание – понятия очень близкие, но не оди-

наковые.  

Содержание – как правило, представляет состав книги (в ней 

содержатся самостоятельные части – статьи, рассказы и т.п.), и 

применяется в основном в составных изданиях (журналы, сборники 

и т.д.). Инициалы автора обычно ставят в таком порядке: фамилия, 

имя, отчество, их можно выделить полиграфическим способом. 
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Пример 

Содержание 

 

Бондаревич Е. А., Чернова О. Д., Борискин И. А. Анализ флористического 

 состава лесостепных сообществ нижнего течения р. Будюмкан ..………….7 

Гилёва М. В. Демографическая структура ценопопуляций   

Phlojodicarpus sibiricus (Steph.ex Spreng.) в Восточном Забайкалье………...15 

Зверева Г. К. Анатомическое строение ассимиляционной ткани листовых  

пластинок Ginkgo biloba L. .......................................................... ………………21 

Попова О. А. Анатомическое строение листьев некоторых  

ранневесеннецветущих растений Восточного Забайкалья ........ …………….37 

Ткачук Т. Е., Жукова О. В. Динамика растительности  

Даурского заповедника ................................................................. ……..........…46 

 

Оглавление раскрывает в первую очередь строение произведе-

ния, применяется в основном в моноизданиях, где необходимо от-

разить внутреннее строение произведения (на какие главы и другие 

рубрики оно делится). Заголовки оглавления должны полностью 

повторять заголовки в тексте (без сокращений). Подзаголовки в 

оглавлении приводить не целесообразно. 

В вузовской книге используются два варианта оглавления: 

классический (цифровая рубрикация сопровождается также и соот-

ветствующими словесными обозначениями или символами: «Раз-

дел 1. Глава 1. § 1) и современный, который предусматривает толь-

ко цифровую рубрикацию: «1; 1.1; 1.2; 1.2.1...». 
 

Пример  

Оглавление 

Современный вариант 

 

Предисловие …………………………………………………………….7 

Введение …………………………………………………………………8 

1. Задачи полиграфии …………………………………………………..10 

1.1. Коммуникационные среды………………………………………12 

1.2. Полиграфическая продукция ……………………………...….....14 

 1.2.1. Полиграфические предприятия и печатная продукция…16 

 1.2.2. Стоимость полиграфической продукции….……………...18 
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2. Печатная продукция……………………………….…………….……24 

……. 

Заключение ……………………………………………………….…......125 

Библиографический список…………………………………………….128 

Приложение ..………………………………………………………........130 

Именной указатель .…………………………………………………….151 

Алфавитно-предметный указатель. ……………………………….…..154 

 

 

Введение и предисловие являются разными элементами изда-

ния, имеют разные функции, поэтому их нельзя отождествлять. 

 

Предисловие – это вводная часть не основного текста, а всего 

издания. Его может написать не только автор, но и рецензент, ре-

дактор и т.д. В нем приводятся сведения о значимости рассматри-

ваемого издания, о степени новизны, об особенностях содержания 

и формы данной книги, отличии от других изданий, о назначении 

самого издания, принципах построения и отбора материала. Преди-

словие может содержать благодарность лицам, оказавшим помощь 

в создании или выпуске книги. В одной книге может быть несколь-

ко предисловий. 

Введение это элемент основного текста, вступительная часть 

авторского произведения. Его может написать только автор. 

 

Списки условных обозначений и сокращений 

В тексте учебного издания допускаются сокращения и аббре-

виатуры в соответствии с установленными правилами русской ор-

фографии, а также требованиям ГОСТ Р 7.0.12-2011. 

Правила введения сокращений в текст: 

- сокращения вводятся на те термины, наименования и т.п., 

которые приводятся в тексте. 

При первом упоминании должно приводиться полное назва-

ние, а в скобках – сокращенное или аббревиатура, в дальнейшем 

следует употреблять сокращенный вариант. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский  государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Р 6.1-02-2014 Регламент подготовки изданий учебно-методической и научной литературы 

 

Версия 01  Стр. 28 из 50 

 

 

Сведения о принятых сокращениях должны приводиться в 

структурном элементе издания «Список сокращений», если их бо-

лее трех. В других случаях его приводить нецелесообразно. 

 

Указатели представляют собой поисковый аппарат, помогая 

быстро найти в тексте отдельные мелкие элементы содержания 

книги, сведения, интересующие читателя, конкретный материал. В 

зависимости от темы произведения эти вспомогательные элементы 

могут быть различными: именной, предметный, хронологический, 

систематический и пр. 
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Приложение И 
 

Оформление списка литературы и библиографического списка 
 

Библиографические записи в списках должны быть пронуме-

рованы арабскими цифрами, ссылки на них по тексту даются в 

квадратных скобках с указанием порядкового номера и страницы: 

[1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг от друга точкой с 

запятой [1; 4; 28].  

 

 

ГОСТ 7.05-2008 

1 автор 

Василюк Ф. Е. Психология переживания. М.: Изд-во МГУ, 

1984. 200 с. 

Кравченко А. И. Культурология: словарь. 2-е изд. М.: Акад. 

Проект,  2001. 672 с. 

3 автора 

Максимов И. В., Партыка Т. Л., Попова И. И. Архитектура 

ЭВМ и вычислительных систем: учебник для вузов. М.:  

Инфра-М, 2005. 512 с. 

 
Описание книги дается на заглавие (коллективные моногра-

фии, сборники статей и т.п.), если книга написана четырьмя 

и более авторами, или на документ, в котором авторы не 

указаны. 
 

Геоинформационное моделирование территориальных рын-

ков банковских услуг / А. Г. Дружинин [и др.]. Шахты:  

ЮРГУЭС, 2006. 114 с. 

 
Статья из собрания сочинений 

Локк Дж. Опыт о веротерпимости // Собр. соч.: в 3 т. М., 

1985. Т. 3. 90 с. 

Книга под 

фамилией  

автора 

Книга 

под  

загла-

вием 
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…книги, сборника 

Акутина С. П. Роль православной педагогики в воспитании 

семейных духовно-нравственных ценностей детей // Совре-

менная российская семья: традиции и альтернативы: сб. ст. 

Муром: Изд-во Муромск. психол.-соц. ин-та, 2011, С. 47–53. 

Куликаускене Н. В. Подвижник сибирской культуры // Пер-

вые Романовские чтения: материалы науч. конф., посвящ. 

125-летию со дня рождения Н. С. Романова. Иркутск, 1997. 

С. 7–12. 

…продолжающегося издания 

Белозерцев Е. П. Методологические основы изучения образо-

вания // Вестн. Елецкого ун-та. Сер. Педагогика. 2005. 

Вып. 7. С. 4–28. 

…журнала 

Фонарёв А. Р. Развитие личности в процессе профессионали-

зации // Вопр. психологии. 2004. № 6. С. 72–83. 

…газеты 

Петров В. Г. Богато общество, в котором дороги люди: моно-

лог о главном // Липецкая газета. 2004. 7 апр. 
 

Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческо-

го наследия: материалы междунар. науч. конф., посвящ.  

130-летию со дня рождения писателя. Елец: Изд-во Елецкого 

гос. ун-та, 2003. Вып. 2. 292 с.  

Конституция Российской Федерации: принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. Ростов н/Д.: Феникс, 2001. 64 с. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации: с изм. и доп. на 15 февр. 1999 г. М.: Проспект, 

1999. 96 с. 

Российская Федерация. Правительство. О правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

постановление Правительства Рос. Федерации от 6 мая 

2006 г. № 272 // Рос. газета. 2006. 11 мая. С. 18. 

Материалы 

конференций 
 

Законода-

тельные  

материалы 
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Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федера-

ция. № 2000131736/09: заявл. 18. 12. 00: опубл. 20. 08. 02. 

Бюл. № 23 (II ч.). 3 с. 

 

Бойко Р. Г. Петровские звоны: (Юность Петра): муз. ил. к 

рус. истории времен Петра Первого: ор. 36. Партитура. М.: 

Композитор, 2001. 96 с. 

 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной 

России: на примере Северо-Кавказского региона: дис. … 

канд. полит. наук: 23.00.02. М., 2002.  200 с. 

 

Киприянова Е. В. Организация инновационной 

образовательно-профессиональной среды в муниципальном 

лицее: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Челябинск, 

2009. 40 с. 

 

ГАЗК. Ф. 315. Д. 161. Л. 1. 

ГАЗК. Ф. 63. Оп 1. № 335. Л. 1–19 об. 

 

Полторацкий С. Д. Материалы для «Словаря русских писате-

лей, исторических и общественных деятелей и других лиц» // 

ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 14–29. 

Полторацкий С. Д. Материалы к «Словарю русских псевдо-

нимов» // ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 79. 

Ед. хр. 1–14; Картон 81.  

Гущин Б. П. Журнальный ключ: статья // ПФА РАН. Ф. 900. 

Оп. 1. Ед. хр. 23. 5 п. 

 

Московский Кремль [Электронный ресурс]: трехмер. путево-

дитель. М.: Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск  

(CD-ROM). 

Русское православие [офиц. сайт]. URL: http://www.ortho-

rus.ru/) (дата обращения: 15.06. 2009). 

Нотные 

издания 
 

Диссерта-

ции, авто-

рефераты  

 

Архив-

ные  

доку-

менты 
 

Элек-

тронные 

ресурсы 

Патенты 

http://www.ortho-rus.ru/
http://www.ortho-rus.ru/
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ГОСТ 7.1-2003 
 

1 автор 

Василюк, Ф. Е. Психология переживания / Ф. Е. Василюк. – 

Москва: Изд-во МГУ, 1984. – 200 с. 

Кравченко, А. И. Культурология: словарь / А. И. Кравченко. 

– 2-е изд. – Москва: Акад. Проект,  2001. – 672 с. 

 

3 автора 

Максимов, И. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных си-

стем: учебник для вузов / И. В. Максимов, Т. Л. Партыка, 

И. И. Попова. – Москва: Инфра-М, 2005. – 512 с. 

 

 

Описание книги дается на заглавие (коллективные моногра-

фии, сборники статей и т.п.), если книга написана четырьмя 

и более авторами, или на документ, в котором авторы не 

указаны. 

 

Геоинформационное моделирование территориальных рын-

ков банковских услуг / А.  Г. Дружинин [и др.]. – Шахты: 

ЮРГУЭС, 2006. – 114 с. 

 

Статья из собрания сочинений 

 

Локк, Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч.: в 

3 т. – Москва, 1985. – Т. 3. – 90 с. 

…книги, сборника 

Акутина, С. П. Роль православной педагогики в воспитании 

семейных духовно-нравственных ценностей детей / 

С. П. Акутина // Современная российская семья: традиции и 

альтернативы: сб. ст. – Муром: Изд-во Муромск. психол.-соц. 

ин-та, 2011. – С. 47–53. 

Книга 

под 

фами-

лией  

автора 

 

Книга 

под 

загла-

вием 
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Куликаускене, Н. В. Подвижник сибирской культуры // Пер-

вые Романовские чтения: материалы науч. конф., посвящ. 

125-летию со дня рождения Н. С. Романова. Иркутск,  

9–10 окт. 1996 г. – Иркутск, 1997. – С. 7–12. 

 

 

…продолжающегося издания 

Белозерцев, Е. П. Методологические основы изучения обра-

зования / Е. П. Белозерцев // Вестн. Елецкого ун-та. Сер. Пе-

дагогика. – 2005. – Вып. 7. – С. 4–28. 
 

…журнала 

Фонарёв, А. Р. Развитие личности в процессе профессионали-

зации / А. Р. Фонарёв // Вопр. психологии. – 2004. – № 6. –  

С. 72–83. 

…газеты 

Петров, В.  Г. Богато общество, в котором дороги люди:  

монолог о главном / В. Г. Петров // Липецкая газета. – 2004. – 

7 апр. 

 

 

Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческо-

го наследия: материалы междунар. науч. конф., посвящ.  

130-летию со дня рождения писателя. – Елец: Изд-во Елецко-

го гос. ун-та, 2003. – Вып. 2. – 292 с. 

 

 

Пат. 2187888 Рос. Федерация, МПК
7
 Н 04 В 1/38, 

Н 04 J 13/00. Приёмопередающее устройство / В. И. Чугаева: 

заяв. и патентообладатель Воронеж. науч.-иссл. ин-т связи. – 

№ 2000131736/09: заявл. 18. 12. 00: опубл. 20. 08. 02. Бюл. 

№ 23 (II ч.). – 3 с.: ил. 

 

Составная 

часть  

документов 
 

Мате-

риалы 

 конфе-

ренций 

Патенты 
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Конституция Российской Федерации: принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 

64 с. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации: с изм. и доп. на 15 февр. 1999 г. – Москва: 

Проспект, 1999. – 96 с. 

  

Российская Федерация. Правительство. О правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

постановление Правительства Рос. Федерации от 6 мая 

2006 г. № 272 // Рос. газета. – 2006. – 11 мая. – С. 18. 

 

Российская  Федерация.  Президент (2000 –      ; В. В. Путин). 

О повышении размера компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан: указ Президента Рос. Федерации [от 30 

мая 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

1994. – № 6. – Ст. 589. 

 

 

Бойко, Р. Г. Петровские звоны: (Юность Петра): муз. ил.  

к рус. истории времен Петра Первого: ор. 36. Партитура / 

Р. Г. Бойко. – М.: Композитор, 2001. – 96 с. 

 

Фенухин, В. И. Этнополитические конфликты в современной 

России: на примере Северо-Кавказского региона: дис. … 

канд. полит. наук: 23.00.02 / В. И. Фенухин. – М., 2002. – 

200 с. 

 

Киприянова, Е. В. Организация инновационной 

образовательно-профессиональной среды в муниципальном 

лицее: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Е. В. Киприянова. – Челябинск, 2009. – 40 с. 
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ГАЗК. – Ф. 315. – Д. 161. – Л. 1. 

ГАЗК. – Ф. 63. – Оп 1. – № 335. – Л. 1–19 об. 

 

Полторацкий, С. Д. Материалы для «Словаря русских писа-

телей, исторических и общественных деятелей и других 

лиц» / С. Д. Полторацкий // ОР РГБ. – Ф. 223. Картон 14–29. 

Гущин, Б. П. Журнальный ключ: статья / Б. П.  Гущин // ПФА 

РАН. – Ф. 900. – Оп. 1. – Ед. хр. 23. 5 п. 

 

 

Московский Кремль [Электронный ресурс]: трехмер. путево-

дитель. – М.: Новый Диск, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

 

Русское православие [офиц. сайт]. URL: http://www.ortho-

rus.ru/) (дата обращения: 15.06.2009). 
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Приложение К 

 

Оформление отдельных элементов внутривузовского издания
1
 

 

Правила размещения текста на странице 

Текст набирается в программе Microsoft Word, без расстановки 

переносов (расстановка переносов будет выполнена специалиста-

ми), сжатия, разрядки и смещения. Двойные пробелы между сло-

вами в работе недопустимы.  

Заголовки набираются шрифтом того же размера, что и текст, 

строчными буквами без подчеркивания и разрядки, полужирного 

начертания с учетом соподчиненности разделов.  Заголовки одного 

уровня на протяжении всей рукописи набираются одинаково. Раз-

бивка заголовка на строчки должна быть осмысленной, логически 

правильной, без переносов. В конце заголовка точка не ставится. За-

головки располагаются по центру или с выключкой вправо или вле-

во (без абзацного отступа). Отбивка заголовка от текста должна 

быть больше над заголовком и меньше – под ним (в 1,5-2 раза). За-

головки в начале текстовой полосы (без спуска) должны быть раз-

мещены без отбивок сверху. Необходимо придерживаться единой 

системы расположения однотипных и однозначных заголовков на 

протяжении всей работы. 

Абзацные отступы задаются после полного набора текста по-

следовательным выполнением команд в программе Microsoft Word: 

выделить текст с помощью левой кнопки мыши – нажать правую 

кнопку мыши – Абзац – Первая строка – Отступ (задать значение 

в поле «на») – ОК. 

                                                      
1
 Образцы оформления отдельных элементов носят рекомендательный характер. Для 

прохождения технической экспертизы рукописи не являются обязательными. 
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Списки формируются последовательным выполнением команд 

в программе Microsoft Word: выделить текст, который должен быть 

сформирован как список, с помощью левой кнопки мыши – нажать 

правую кнопку мыши – Список – выбрать тип списка (маркиро-

ванный, нумерованный) – выбрать тип нумерации или маркирова-

ния – ОК.  
 

Выходные сведения набираются основным шрифтом. Назва-

ние работы выделяется полужирным шрифтом, фамилии авторов и 

составителей – строчным курсивом, имя и отчество приводятся 

полностью.  

Выходные сведения располагаются в конце последней страни-

цы, подчеркиваются тонкой (светлой) линейкой, под которой рас-

полагаются название и адрес университета, а также название и ад-

рес типографии.  

Сохранить текст в формате .RTF (Rich Text Format) можно 

выполнив последовательно следующие команды: Файл – Сохра-

нить как – Тип файла – выбрать из списка Текст в формате RTF 

– Сохранить.  
 

Рисунки могут располагаться на странице по-разному, чаще 

всего: 

– вразрез, т.е. текст над и под рисунком, если ширина рисунка 

равна или чуть меньше ширины полосы набора; 

– в оборку, если рисунок по ширине меньше или равен поло-

вине ширины текстового набора, т.е. текст как бы обтекает рису-

нок. При этом рисунок должен располагаться всегда по внешнему 

полю, т.е. на четной странице с левой стороны, на нечетной – с 

правой. 
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Необходимо соблюдать принцип единообразия верстки одно-

типных рисунков и таблиц на протяжении всего издания. 

 

Пример оформления  рисунков 
 

 
 

 

 

 

Рис. 1. СВС-реактор фильтрационного 

типа: 

1 – корпус; 2 – рубашка водяного охла-

ждения; 3 – шихта гранулированная;  4 

– система зажигания;  5 – верхняя 

крышка; 6 – нижняя крышка со штуце-

ром; 7 – фильтр;  8 – углеткань 

Рис. 2. Результаты расчета характе-

ристик оптимального  по  быстродей-

ствию  процесса  приближенным ме-

тодом конечномерной аппроксима-

ции модели объекта:  

1  )( *
3min1 t ; 2  )( *

3min1 t ; 3  )( *
2

*
min1 t ; 

4  )( *
2min1 t  

 

Подрисуночные подписи. Подрисуночная подпись набирается 

шрифтом того же начертания, что и текст, но на размер мельче, 

строго на формат иллюстрации, и ставится под ней. 

Экспликация (пояснения надписей и обозначений на рисунке) 

набирается мельче на два размера, чем основной текст, или на один 

размер мельче подрисуночной подписи. 
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Слово Рис. и номер для большей различимости, т.к. они служат 

поисковыми знаками, также выделяют шрифтом, чаще курсивом. 

Последняя строка в подрисуночной подписи располагается по 

центру. В конце подписи никаких знаков препинания ставить не 

принято. 

Подрисуночная подпись не должна быть сгруппирована с са-

мим рисунком. 

 

Таблицы как вспомогательный материал набираются шрифтом 

на 2 размера мельче основного текста. 

Над таблицей размещаются нумерационный и тематический за-

головки. Слово Таблица... набирается курсивом на 2 размера мельче 

основного шрифта, и выравнивается по правому краю таблицы. Те-

матический заголовок таблицы набирается полужирным строчным 

шрифтом той же гарнитуры, что и основной текст, но на 2 размера 

меньше, и располагается, как правило, посередине. 

Таблицы должны быть закрыты тонкими (светлыми) линейка-

ми со всех сторон. 

Пример оформления таблиц 
Таблица 1  

Влияние размера гранул на газопроницаемость 

Размер 

гранул, 

мм 

Длина 

заряда, 

мм 

Перепад 

давления, 

мм вод. 

столба 

Объем 

газа, дм
3
 

Время 

фильтрации, 

с 

Коэффициент га-

зопроницаемости, 

пм
2
 

5,0–6,0 70 3 1 32 1000 

1,5–2,0 60 4 1 31 800 
 

Формулы набираются в формульном редакторе Microsoft 

Equation. Математические и химические однострочные формулы 

набираются шрифтом того же размера, что и основной текст. Двух-
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уровневые формулы (дроби) набираются шрифтом на размер мель-

че. Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские – 

прямым шрифтом. Тригонометрические функции набираются пря-

мым шрифтом, а не курсивом. 

Формулы могут располагаться как в строке с текстом, так и на 

отдельной строке. 

Нумерацию заключают в круглые скобки и располагают справа 

от формулы в конце строки (шрифтом основного текста). 

Нумерация формул. Сквозная нумерация формул применяется 

в небольших работах, где нумеруется ограниченное число наиболее 

важных формул. Двойная нумерация формул применяется при де-

лении текста на главы и параграфы – в тех случаях, когда такая ну-

мерация используется и для других рядов: иллюстраций, таблиц. 

Сначала следует указать номер главы, затем поставить точку и при-

вести номер формулы в данной главе. Например, (3.7) – 7-я форму-

ла в 3-й главе; (9.5) – 5-я формула в 9-й главе и т.д. 

Знаки препинания при формулах. Формулы, следующие одна 

за другой и не разделенные текстом, отделяются друг от друга точ-

кой с запятой. Знаки препинания при формулах набираются в фор-

мульном редакторе Microsoft Equation одновременно с набором 

формул и помещаются непосредственно за формулами до их номера. 

На формулы, находящиеся внутри системы уравнений, распро-

страняются те же правила.  

Правильно (знак препинания после каждой формулы): 


























).()(...)()(

;0)(...)()(

............................................................

;0)(...)()(

;0)(...)()(

)1()1(

22

)1(

11

)2()2(

22

)2(

11

2211

2211

xfyxCyxCyxC

yxCyxCyxC

yxCyxCyxC

yxCyxCyxC

n

nn

nn

n

nn

nn

nn

nn

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский  государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Р 6.1-02-2014 Регламент подготовки изданий учебно-методической и научной литературы 

 

Версия 01  Стр. 41 из 50 

 

 

Неправильно (знак препинания – общий для всей системы 

уравнений):  
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Образцы оформления титульных страниц 

 

Образец оформления титульного листа учебного (учебно-методического) 

пособия, практикума, сборника задач 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

 

 

В. А. КУДИНОВ 

Э. М. КАРТАШОВ 

 

Техническая 

термодинамика 
 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Чита 

Забайкальский государственный университет 

2014 
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Образец оформления оборота титульного листа учебного 

(учебно-методического) пособия, сборника задач 
 

УДК 621.1 (073.5) 

ББК  76.17 я7 

         Т 382 

 

 

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 

Забайкальского государственного университета 

 

  

 

Рецензенты: 

А. Н. Комов, д-р техн. наук, проф., Сибирский государственный университет; 

В. В. Молчанов, канд. физ.-мат. наук, Орловский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая термодинамика: учеб. пособие / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов; 

Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 201 с.: ил. 

              ISBN 978-5-9293-0909-0 

 

В учебном пособии рассмотрены основные законы термодинамики, термо-

динамические процессы. Достаточно подробно изложены процессы сжатия в ком-

прессорах, циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и паротур-

бинных установок, циклы холодильных машин. 

Для студентов высших технических учебных заведений. Может быть полез-

но инженерам-теплотехникам. 

УДК 621.1 (073.5) 

                                                                                                                     ББК  76.17 я7 

 

 

 ISBN 978-5-9293-0909-0                                                      Забайкальский государственный  

                                                                                                    университет, 2014 

Т 382 
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Образец оформления титульного листа  

методических рекомендаций 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

Организация  

преддипломной практики 
 

 

Методические рекомендации 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Чита 

Забайкальский государственный университет 

2012 
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Образец оформления оборота титульного листа  

методических рекомендаций 

 
УДК 320(075.3) 

ББК ФО1 я73 

        О 64 
 

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 

Забайкальского государственного университета 
 

 

 

 

Рецензенты 

С. И. Вторушин, канд. филос. наук, доц. каф. педагогики, ЗабИП 

Д. Д. Балдоржиев, канд. эконом. наук, доц., ЧитГУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация преддипломной практики: метод. рек. / Забайкал. гос. ун-т; сост. 

Е. С. Захарова. – Чита, 2012. – 52 с. 

 

В методические рекомендации входят общие положения о преддипломной 

практике, с описанием прав и обязанностей участников практики, правил ведения 

отчетной документации и составления индивидуальных заданий. 

Предназначено для студентов различных специализаций: «производствен-

ный менеджмент», «менеджмент туризма», «социальный менеджмент», «регио-

нальный менеджмент» – в рамках специальности 061100 – Менеджмент организа-

ций.  

              УДК 320(075.3) 

           ББК ФО1я73 

 

 

 
 Забайкальский государственный университет, 2012 

О 64 
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Образец оформления титульного листа  

сборника материалов конференции 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

 

 

 

 

 

ОКУНЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ  
 

 

X Международная  

научно-практическая конференция 
 

г. Чита, 120–19 марта 2012 г. 

 

 

 

Сборник статей  

 

 

 

Часть II  
  

  

  

Чита 

Забайкальский государственный университет 

2014 
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Образец оформления оборота титульного листа  

сборника материалов конференции 

УДК 358.27 

 

 

Рекомендовано к изданию 

Советом по научной и инновационной деятельности 

Забайкальского государственного университета 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

А. И. Петров, канд. физ.-мат. наук (отв. редактор), 

М. Н. Сидоров, канд. техн. наук, 

А. Д. Велькин, канд. пед. наук, 

М. Е. Дмитриева, канд. техн. наук (отв. секретарь) 

 

 
 

 

 

 

 

Окуневские чтения: X Международная научно-практическая конференция: 

сб. ст. : в 3 ч. / Забайкал. гос. ун-т ; отв. ред. А. И. Петров. – Чита, 2014. – Ч. II. – 

250 с.      

ISBN 978-5-9293-0909-0 

 

(АННОТАЦИЯ) 

 

                                                                                                                УДК 358.27 

 

 

 

ISBN 978-5-9293-0909-0 (II ч.)                               Забайкальский государственный 

ISBN 978-5-9293-1011-9                                               университет, 2014  
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Образец оформления титульного листа монографии 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Забайкальский государственный университет» 

 

 

 
 

А. Н. Хатькова 

К. К. Размахнин 

 

 

Рациональные технологии  

переработки цеолитсодержащих  

пород Восточного Забайкалья 

 
 

Монография 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Чита 

Забайкальский государственный университет 

2012 
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Образец оформления оборота титульного листа монографии 

 
УДК 549:622.35(571.54/55) (073) 

ББК 26.34(253.5) я7 

        Х 259 

 

 

Рекомендовано к изданию 

Советом по научной и инновационной деятельности 

Забайкальского государственного университета 

 

 

 

Рецензенты: 

Е. Т. Воронов, д-р техн. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, вице-

президент МАНЭБ, ЗабГУ; 

Л. В. Шумилова, д-р техн. наук, заместитель директора ГОУ СПО «Забайкальский 

горный колледж им. М.И. Агошкова» 

 

 

          

Хатькова, Алиса Николаевна  

     Рациональные технологии переработки цеолитсодержащих пород Восточного 

Забайкалья : монография / А. Н. Хатькова, К. К. Размахнин ; Забайкал. гос. ун-т. – 

Чита : ЗабГУ, 2012. – 274 с.               

ISBN 978-5-9293-0861-1 

 

     В монографии рассмотрены современные представления о закономерностях 

образования и размещения месторождений цеолитов. Наиболее полно охаракте-

ризованы типовые месторождения, составляющие крупнейшую в России сырье-

вую базу цеолитсодержащих пород, показаны перспективы ее расширения. Дана 

минералого-технологическая оценка цеолитсодержащего сырья Восточного За-

байкалья, приведен комплекс методов и процессов его переработки, модификации 

и комплексного использования. 

     Работа предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

студентов, интересующихся уникальным, нетрадиционным, чрезвычайно пер-

спективным типом неметаллических полезных ископаемых. 

УДК 549:622.35(571.54/55) (073) 

                                                                                ББК 26.34(253.5) я7 

 

 

 

ISBN 978-5-9293-0861-1                                                        Забайкальский государственный,  

                                                                                                   университет, 2012 

Х 259 
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