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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ВИДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ ИЗДАНИЙ 

Научные и научно-популярные издания: 

- монография — научное или научно-популярное издание, со-

держащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или 

темы и принадлежащее одному или нескольким авторам;  

- сборник научных трудов — сборник (непериодический или 

периодический), содержащий исследовательские материалы научных 

учреждений, учебных заведений или обществ;  

- документальное издание — научное издание исторических 

документов, научных или литературных текстов, имеющих важное 

историко-культурное значение; 

- материалы конференции (съезда, симпозиума) — неперио-

дический или периодический сборник, содержащий итоги конферен-

ции в виде докладов (статей), рекомендаций, решений; 

- тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, 

симпозиума) — научный непериодический или периодический сбор-

ник, содержащий опубликованные до начала конференции материалы 

предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) 

сообщений); 

- автореферат диссертации — научное издание в виде брошю-

ры, содержащее составленный автором реферат проведенного им ис-

следования, представляемого на соискание ученой степени. 

Учебные издания: 

- учебник — учебное издание, содержащее систематическое из-

ложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее 

учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного 

вида издания; 

- учебное пособие — учебное издание, дополняющее или заме-

няющее частично или полностью учебник, официально утвержденное 

в качестве данного вида издания; 
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- учебно-методическое пособие — учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, 

ее раздела, части или методике воспитания; 

- учебное наглядное пособие — учебное изоиздание, содержа-

щее материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию; 

- рабочая тетрадь — учебное пособие, имеющее особый дидак-

тический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащего-

ся над освоением учебного предмета; 

- хрестоматия — учебное издание, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или отрывки из 

них, составляющие объект изучения учебной дисциплины; 

- практикум — учебное издание, содержащее практические зада-

ния и упражнения, способствующие усвоению пройденного материала; 

- задачник — практикум, содержащий учебные задачи. 

Справочные издания: 

- энциклопедия — справочное издание, содержащее в обобщен-

ном виде основные сведения по одной или всем отраслям знаний и 

практической деятельности, изложенные в виде статей, расположен-

ных в алфавитном или систематическом порядке; 

- справочник — справочное издание, носящее прикладной, 

практический характер, имеющее систематическую структуру или по-

строенное по алфавиту заглавий статей; 

- словарь — справочное издание, содержащее упорядоченный 

перечень языковых единиц, снабженных относящимися к ним спра-

вочными данными. 

Нормативно-производственные издания: 

- инструкция — официальное издание, содержащее правила по 

регулированию производственной и общественной деятельности или 

пользованию изделиями и (или) услугами; 

- стандарт — официальное издание, содержащее комплекс 

норм, правил, требований к объекту стандартизации, которые уста-

навливают на основе достижений науки, техники и передового опыта 

и утверждают в соответствии с действующим законодательством; 
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- уставное издание — официальное издание, содержащее ус-

тав — свод правил, регулирующих организацию и порядок опреде-

ленной деятельности; 

- памятка — производственно-практическое издание, имеющее 

небольшой объем, содержащее практические сведения, полезные в 

производственной деятельности или повседневной жизни. 

Виды изданий по периодичности выпуска: 

- дополненное издание — переиздание, которое содержит до-

бавления в виде отдельных глав, разделов, параграфов, абзацев, ил-

люстраций; 

- исправленное издание — переиздание, в котором автором 

устранены ранее допущенные неточности, исправлены фактические 

ошибки без коренной переделки текста произведения; 

- переработанное издание — издание, в котором текст целиком 

или его значительная часть изменены по сравнению с предшествую-

щим изданием; 

- стереотипное издание — переиздание без изменений. 

Виды печатных изданий по объему: 

- книга — книжное издание объемом свыше 48 страниц; 

- брошюра — книжное издание объемом свыше 4, но не более 

48 страниц; 

- листовка — листовое издание объемом от 1 до 4 страниц. 

Обязательный тираж книжных изданий  

для передачи следующим получателям: 

- Книжная Палата РФ — 3 экз. (если объем издания не превы-

шает 56 страниц.) и 16 экз. (если объем издания превышает 56 стра-

ниц); 

- Фундаментальная библиотека Университета:  

справочные, нормативные издания — 1экз.; 

учебные и научные издания — в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. 


