Приложение № 4

Шаблон выписки для научной литературы для общеуниверситетских кафедр

Министерство образования Московской области
Государственное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области
Московский государственный областной университет

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе МГОУ
_____________ ___________________
подпись			ФИО
«____» ____________20___ г.
Выписка 
из протокола заседания кафедры
_________________________________________________
название кафедры
«____» _________________ 20_____ г. 					№_________________
О рекомендации включить рукопись в Тематический план изданий учебной, научной и справочной литературы МГОУ на 2022–2023 учебный год

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рекомендации включения в раздел «Научная литература» Тематического плана издания учебной, научной и справочной литературы МГОУ на 2022–2023 учебный год ________________________________________________________________________________
вид издания и название рукописи, ФИО, ученая степень, звание автора или руководителя авторского коллектива или ответственного редактора

СЛУШАЛИ: информацию _______________________________________________ о рукописи
ФИО, ученая степень и звание сотрудника МГОУ
________________________________________________________________________________
вид издания и название рукописи, ФИО, ученая степень, звание автора или руководителя авторского коллектива или ответственного редактора
1. Рукопись подготовлена в порядке служебного задания, соответствует приоритетному направлению развития науки, технологий и техники в Российской Федерации _________________________________ / основному направлению научно- исследовательской
название направления
работы кафедры ________________________.
название направления
2. Целесообразность издания вызвана _______________________________________________
указываются обстоятельства, свидетельствующие о востребованности предполагаемого издания в
научном процессе, об актуальности и т.п.
3. Объём рукописи составляет ______ авт.л.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Ходатайствовать о включении рукописи  __________________________________________
вид издания и название рукописи, ФИО, ученая степень, звание автора или руководителя
авторского коллектива или ответственного редактора
в Тематический план издания учебной, научной и справочной литературы на 2022–2023 учебный год.
2. Назначить: внутренним рецензентом ______________________________________________
ФИО, ученая степень и звание сотрудника МГОУ
внешним рецензентом ____________________________________________________________
ФИО, ученая степень и звание, название организации, где работает
3. Рекомендовать установить тираж издания: ______ экз. в соответствии с нуждами библиотеки и востребованностью данной работы _____________________________________
в научном процессе или в научно-исследовательском процессе или (указываются иные 
обстоятельства (при наличии). 

Заведующий кафедрой 
______________________		 ___________________		_____________________
      название кафедры 				       (подпись)				      (ФИО)                 
______________________
ученая степень, звание
Секретарь				___________________		_____________________
				          (подпись)				      (ФИО)                 


