
ЗАЯВКА НА ИЗДАНИЕ 

Сведения об авторе (авторах) 

ФИО (полностью)  

Контактный телефон  

E-mail  

Научная деятельность автора (авторов) 

Полное название учебного заведения  

Название кафедры  

Должность, ученая степень и звание  

Количество публикаций по данной теме  

Предлагаемая рукопись 

Вид издания (учебник, учебное пособие, монография, 

практикум и т.д.) 

 

Название произведения  

Номер издания  

Номинация  

Читательская аудитория  

• уровень образования (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура, СПО) 

 

• направление подготовки / специальность  

• дисциплина  

Наличие грифа   

Наличие конкурирующих изданий на рынке  

• слабые стороны конкурирующих изданий  

• преимущества издания автора (доработка слабых 

сторон конкурирующих изданий; научная новизна, 

новые подходы к преподаванию дисциплины) 

 

Объем, в авторских листах (1 авт. лист = 40 000 знаков с 

пробелами)1 

 

Авторские права 

В данный момент права на рукопись у автора (авторов)?  

Подтверждение, что по всем изданиям автора (авторов), с 

которыми в рукописи есть совпадения2, опубликованным 

ранее в других издательствах, на данный момент истек срок 

действия договоров и права у автора3.  

 

Если текст рукописи хотя бы частично совпадает с 

предыдущими изданиями автора (авторов), написанными в 

вузе в рамках производственного задания, необходимо:  

1) подтвердить, что с вузом не был подписан договор 

на издание; 

2) если с вузом был подписан договор на издание, 

подтвердить, что в договоре нет пункта о 

пролонгации и в данный момент срок действия 

договора истек (желательно предоставить скан или 

копию договора). 

 

Если текст рукописи хотя бы частично совпадает с 

предыдущими изданиями автора (авторов), написанными в 

соавторстве, при этом в предыдущем издании не указано 

авторство по главам, необходимо: 

• либо исключить тексты соавторов; 

• либо включить соавторов в авторский коллектив; 

• либо убрать упоминание о соавторе с титульных страниц и 

обложки издания, подтвердив при этом, что данное лицо 

фактически не является автором рукописи/части рукописи. 

 

Если текст рукописи хотя бы частично совпадает с 

предыдущими изданиями автора (авторов) и при этом 

предыдущие издания находятся в свободном доступе, 

необходимо убрать эти издания из свободного доступа. 

Данный пункт не относится к публикациям, написанным в 

рамках производственного задания вуза и размещенным на 

сайте вуза, и статьям в журналах. 

 

Если в рукописи присутствуют рисунки, схемы, диаграммы  

                                                 
1
 Учебное пособие: от 8 до 25 а. л.; учебник: от 10 до 25 а. л.; монография: от  8 до 20 а. л. 

2
 Фрагменты более одного абзаца. 

3
В соответствии с п. 4.1 заключаемого с издательством Договора об отчуждении исключительного права на литературное произведение: «4.1. 

Правообладатель настоящим Договором гарантирует, что ему принадлежит исключительное право, которое он предоставляет по 

настоящему Договору Издательству, и что он не уступал его никому другому, а также гарантирует, что Произведение не содержит в себе 

неправомерно используемых материалов. Данное условие для Сторон является существенным». 



и иной иллюстративный материал, заимствованный из работ 

других авторов, необходимо: 

•подтвердить правомочность их использования (готовность 

правообладателя заключить договор с издательством); 

•дать ссылки на источники (на каждый объект, с указанием 

страниц). 

 

 


