


 – подготовить на основе анализа обеспеченности и рабочих (типовых) учебных программ 

курсов предложения кафедры в планы изданий учебно-методической и научной 

литературы на 2013 год; 

– при формировании заявок учитывать выпуск методической литературы в основном в 

виде полнотекстовых электронных изданий; 

– подготовить на каждое включенное в заявку издание аннотацию; 

– при подготовке заявок исключить декабрь как срок сдачи рукописи в издательство; 

 – утвержденный кафедральный план представить декану факультета до 29.10.2012 г. 

 – для включения в план учебно-методической литературы сформировать заявку с целью 

завершения формирования комплексов по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, в 

форме приложения к технологической карте в срок до 25.10.2012 г. 

Путь для формирования заявки на сайте: Преподаватели и 

сотрудники/Информатизация/Лаборатория РСПО/Модуль Формирование заявки в план 

издания 

– для включения в план научной литературы оформить заявку в срок до 01.11.2012 г. 

(Приложение № 1 к настоящему приказу). 

3. Деканам факультетов: 

 – рассмотреть предложения кафедр на заседаниях учебно-методических комиссий 

факультетов, уточнить их по объему, названиям и виду изданий и сформировать проект 

плана учебно-методической литературы по факультету, после согласования с учебным 

отделом (главный специалист Ю.Ю. Архипова); 

– рассмотреть предложения кафедр и сформировать проект плана научной литературы по 

факультету, после согласования с проректором по научной работе и международным 

связям С.В. Бушуевым; 

 – передать сформированные проекты планов учебно-методической и научной литературы 

по факультету в издательство в срок до 10.11.2012 г.; 

 – принять участие в заседании Редакционно-издательского совета (РИС) по утверждению 

планов изданий учебно-методической и научной литературы на 2013 год. 

4. Начальнику учебного отдела М.Н. Оськиной: 

 – согласовывать заявки в план издания учебно-методической литературы на 2013 год в 

соответствии с технологическими картами, на основе анализа обеспеченности УММ по 

дисциплинам. 

5. Проректору по учебной работе Е.А. Малыгину: 

 – организовать консультации для ответственных за издательскую деятельность кафедр и 

факультетов по вопросам формирования плана изданий учебной и методической 

литературы, с учетом анализа, указанного в п. 1 данного приказа; 

 – согласовать содержание заявки и объем тиража изданий. 

6. Проректору по научной работе и международным связям С.В. Бушуеву: 

 – согласовывать заявки в план издания научной  литературы на 2013 год; 

 – организовать заседания РИС по рассмотрению проектов планов учебно-методической и 

научной литературы УрГУПС на 2013 год до 20.12.2012 г.; 

7. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений: 
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