ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К РУКОПИСЯМ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, УЧЕБНИКОВ, МОНОГРАФИЙ И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

1. Поля в рукописи должны быть следующие:
формат книги 60х84/16 (А5 – половинка А4) (1 п.л. = 16 стр.)
формат бумаги А4, поля: верхнее – 6,1 см, нижнее – 6,5 см, правое –
4,9 см, левое – 4,9 см; расстояние до нижнего колонтитула – 5,8 см, до
верхнего – 5,7 см;
формат 60х84/8 (А4) (1 п.л. = 8 стр.)
формат бумаги А4, поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,5 см, правое –
2,0 см, левое – 2,0 см; расстояние от нижнего колонтитула – 2,0 см,
от верхнего – 2,0 см
2. Размер шрифта – Основной 11 или 12 пунктов (шрифт Times New
Roman), межстрочный интервал – одинарный. Для таблиц и подрисуночных
– 10 или 11 пунктов.
3. Номер страницы следует располагать в центре страницы внизу.
4. Нумерация основного текста начинается со стр. 3 (Введение,
Предисловие, От автора и т.д.). Стр. 1 – титул (авторы и название),
стр. 2 – оборот титула (аннотация (о чем пособие и для кого предназначено),
рецензенты) (обложка в нумерацию страниц не входит).
5. Электронный вид с набранным текста должен быть записан на
СD(DVD)-диске или USB-флеш-накопителе
текст: в формате.doc или .docx, для учебно-методической
литературы + .pdf-формат.
фотографии и картинки для обложки (кроме учебно-методической
литературы): в формате – .tif, .jpeg. разрешение не менее 300 dpi),
6. Две выписки (одна выписка – из протокола заседания кафедры,
одна – из протокола заседания РИС факультета), две сторонние рецензии
(кроме учебно-методической литературы);
7. Справка об отсутствии заимствований в публикуемой работе и
отчет о проверке со ссылками на источники, созданной системой
«Антиплагиат». Справка подписывается зав. кафедрой и автором(и)
(приложение 1). (доля авторского текста (оригинальности) составляет не
менее 70 %)
8. На титульном листе автор ставит свою подпись, число, а также
указывает номер рабочего, домашнего или мобильного телефона.
Тел.:
(495) 955-08-64 – Жанна Васильевна Медведева – гл. ред.,
Ирина Леонидовна Панкратова
(495) 955-08-85 – Наталья Александровна Ясько

Требуется к учебному пособию, конспекту лекций
ОПИСАНИЕ И ПРОГРАММА КУРСА «НАЗВАНИЕ»
1. Описание курса
Название курса.
Цели и задача курса, включая сведения:
- в какой области знаний (указать профиль);
- для каких уровней обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура,
дополнительное образование);
- для каких направлений и специальностей, циклов (по действующему
перечню); является обязательным, может быть курсом по выбору;
- теоретический, практический и т.д.
Инновационность курса по:
- содержанию (включая последние научные достижения в данной области
знания);
- методике преподавания;
- литературе;
- организации учебного процесса.
Сведения об авторе (авторах) курса: ФИО, ученая степень, ученое звание,
должность, кафедра;
Структура курса (с указанием количества часов аудиторных / самостоятельной
работы на темы):
- темы лекций;
- темы семинарских и практических занятий;
- темы коллоквиумов и пр.
Описание системы контроля знаний:
- общие правила выполнения контрольных заданий;
- примерные типы письменных работ и форм устного контроля;
- шкала оценок, итоговые оценки (методика выставления).
2. Программа курса
Аннотированное содержание курса с разбиением по видам занятий (лекции,
семинарские и практические занятия) и указанием трудоемкости в часах и зачетных
единицах (кредитах).
Список обязательной и дополнительной литературы с указанием соответствия
разделов источника (постранично) разделам читаемого курса.
Темы рефератов, курсовых работ, эссе.
Учебный тематический план курса (календарный план, структурированный по
видам учебных занятий).

Приложение 1

СПРАВКА
об отсутствии заимствований в публикуемой работе
Настоящей справкой подтверждаем, что при написании данной работы
использовались источники, указанные в списке литературы или
оформленные в виде цитат в тексте.
Автор(ы)
Зав. кафедрой

Результаты анализа системы «Антиплагиат»
Частично оригинальные блоки

_______________

Оригинальнее блоки

_______________

Заимствование из белых источников

_______________

Итоговая оценка оригинальности

_______________

Отчет о проверке со ссылками на источники прилагается.

