Приложение № 2
ПЛАН-ПРОСПЕКТ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ


№
Тип информации
Характеристики издания


Данные для заполнения автором
1.
Автор(ы) и краткие сведения о каждом авторе (для сборников и материалов конференции – об ответственном редакторе)
(полностью ФИО, должность, учёная степень и звание, основное место работы)


Телефоны (мобильный, служебный), e-mail
(для каждого автора / ответственного редактора)

2.
Предварительное наименование издания


3.
Вид издания*
(монография, сб. научных трудов и т. п)

4.
Новое издание или переиздание
(в случае переиздания указать % объёма изменений)


5.
Институт


6.
Факультет


7.
Кафедра


8.
Какому из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ соответствует издание
(Указ Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899)
1. Безопасность и противодействие терроризму



2. Индустрия наносистем



3. Информационно-телекоммуникационные системы



4. Науки о жизни



5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники



6. Рациональное природоиспользование



6.1. Робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного назначения



7. Транспортные и космические системы



8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

9.
Связан ли выпуск издания с завершением работы над докторской диссертацией (указать шифр специальности)

10.
Связан ли выпуск изданий с результатами исследований по зарегистрированной тематике кафедры (указать тему исследования,  номер государственной регистрации темы, срок исследования, тип исследования)

11.
Для членов диссертационного совета. Связан ли выпуск издания со специальностью, представляемой в диссертационном совете МГОУ (указать шифр диссертационного совета и специальность)

12.
Аргументированные мотивы издания

13.
Отличие предлагаемого произведения от уже опубликованных на ту же тему. Степень её преемственности. Научно-методические приемы, использованные при подготовке рукописи

14.
Краткая аннотация
(отражает краткое содержание, новизну, назначение, читательский интерес)

15.
Развёрнутый план работы
(структурные элементы текста и их краткое содержание не более 10 строк на один элемент)

16.
Предполагаемый общий объём издания* в авт. л. (1 авт л. = 40 000 знаков с пробелами)

17. 
Иллюстративный материал
(тип, цветность и примерное количество иллюстраций, включая таблицы, графики, схемы)


18.
Справочный аппарат
(количество приложений, указателей и т.д.)

19.
Предварительный тираж (с обоснованием):
Всего (экз.):


18.1. В том числе:
для бакалавров очной формы обучения
(кол-во экз. с указанием курса и количества обучающихся)


18.2. для бакалавров очно-заочной формы обучения
(кол-во экз. с указанием курса и количества обучающихся)


18.3. для бакалавров заочной формы обучения
(кол-во экз. с указанием курса и количества обучающихся)


18.4. для магистров (кол-во экз. с указанием курса и количества обучающихся)


18.5. для студентов филиала 
(кол-во экз. с указанием курса и количества обучающихся)


18.6. для аспирантов (кол-во экз. с указанием курса и количества обучающихся)


18.7. на продажу
(кол-во экз. с указанием возможных сроков реализации)

20.
Форма издания
(печатная, электронная)

21.
Месяц предоставления оригинал-макета и
сопроводительных документов (выписки, рецензии) в РИО

22.
Желательный срок выпуска тиража в 2022–2023 уч. году


23.
Обязательное включение в индивидуальный план работы преподавателя в 2022–2023 учебном году 

* в соответствии с Приложением 7

Авторы / ответственный редактор

1. __________________________________________________
( ученая степень, звание)

________________                       _____________________
    (подпись)                                                          (ФИО)
«____» __________________________ 20___ г.

2. __________________________________________________
(ученая степень, звание)

________________                       _____________________
    (подпись)                                                          (ФИО)
«____» __________________________ 20___ г.
Заведующий кафедрой

_____________________________________________________
(наименование кафедры)
______________________________________________________
(ученая степень звание)

________________                       _____________________
    (подпись)                                                          (ФИО)

«____» __________________________ 20___ г.

Утверждено решением заседания кафедры
________________________________________________

Протокол от «_____» _____________ 20___ г. № _______.
Председатель Учёного совета факультета/ института
__________________________________________________
(наименование факультета/ Института)
__________________________________________________
(ученая степень звание)

________________                       _____________________
    (подпись)                                                          (ФИО)

«____» __________________________ 20___г.

Утверждено решением Учебного совета факультета/института
_____________________________________________________

Протокол от «____» _____________ 20___ г. № _______.
План-проспект подписывается автором (коллективом авторов, составителем, ответственным редактором, ответственным за выпуск и пр.) 



