
Инструкция по заполнению заявки на расчет стоимости издания 
 

 Сведения, обозначенные *, заполняются главным редактором серии 
компьютерным набором либо разборчивым почерком.  

 1 уч.-изд. л. составляет 40 000 знаков с пробелами. 
 В строке «ДАТА ПОДАЧИ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ В РИГ» необходимо 

указать планируемую дату подачи рукописей, прошедших правку у редактора 
текстов на английском языке и главного редактора серии. 

 Заполненная заявка подается заведующему РИГ главным редактором 
соответствующей серии или ответственным секретарем серии. 

 С обратной стороны заявки печатается перечень ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ОРГАНОВ, КОТОРЫМ РАССЫЛАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 
(ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ БЕСПЛАТНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ 
ДОКУМЕНТОВ, УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 03.09.2008 № 1284). Заполняется 
заведующим РИГ. 



ЗАЯВКА 
на предварительный расчет стоимости  

научно-практического журнала «Вестник БарГУ» 
 

*Главный редактор серии____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
*Наименование серии ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
*Номер выпуска серии с указанием года _______________________________________________ 
 
*Формат издания_________________ 
Общий тираж 75 экз.    Внесение правок __________________________ 
Количество страниц 108    Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока  ______________  Печать блока ____________________________ 
Тип обложки ___________________  Печать обложки _________________________ 
Переплет _______________________   
 
Дата подачи рукописей статей в РИГ (указать в соответствии с положением о 
соответствующей серии) __________________________________________________________ 
 
Срок изготовления _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Кол-во 
Предполагаемое 
финансирование 

Цена 1 экз. Примечание 

Обязательная рассылка  17 Средства университета   
Основной состав редакции 
(в соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

5 Средства университета 

  

*Подписка индивидуальная   Средства университета   
*Подписка ведомственная  Средства университета   
*Пункт продажи 
литературы  

 Средства университета 
  

*Вузы-партнеры  Средства университета   
РИГ (остаток)  Средства университета   
(Источники финансирования: продажа сторонним организациям; средства университета; средства Министерства 
образования Республики Беларусь; средства заказчика)  

 
 
Заведующий РИГ ________________  А.Ю.Сиоренко 
 
*Проректор по научной работе ________________ В.В.Климук 
 
Экономист  ________________ И.А.Муха 

 
 
*Главный редактор серии:   ____________________________________________________________ 

    (Ф.И.О. полностью, подпись, контактный телефон) 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ, КОТОРЫМ РАССЫЛАЮТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ  

(Положение об обязательном бесплатном экземпляре документов, утверждено 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1284) 

 

1 Учреждение «Национальная книжная палата Беларуси» ____ экз. 
2 Государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси» ____ экз. 
3 Государственное учреждение «Президентская библиотека  
Республики Беларусь» ____ экз. 

4 Государственное учреждение «Центральная научная библиотека  
имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси» ____ экз. 
5 Государственное учреждение «Республиканская научно-техническая  
библиотека» ____ экз. 

6 Фундаментальная библиотека Белорусского государственного  
университета ____ экз. 

7 Областная библиотека (г. Брест) ____ экз. 
8 Администрация Президента Республики Беларусь ____ экз. 
9 Конституционный суд ____ экз. 
10 Министерство информации Республики Беларусь ____ экз. 
11 Управление идеологической работы облисполкома (г. Бреста) ____ экз. 
12 Национальный центр правовой информации ____ экз. 
13 Национальный центр законодательства и правовых исследований ____ экз. 
14 Государственное учреждение «Белорусская сельскохозяйственная  

библиотека» им. И.С. Лупиновича ____ экз. 
15 Государственное учреждение «Республиканская научно медицинская  

библиотека»  ____ экз. 
16 Научно-педагогическая библиотека  ____ экз. 
17 Совет Министров Республики Беларусь  ____ экз. 
18 Государственное учреждение «Гродненский государственный  

университет имени Я. Купалы»  ____ экз.  
19 Зональный государственный архив г. Барановичи  ____ экз. 
20 Учреждение образования «Мозырский государственный  

педагогический университет имени И. П. Шамякина»  ____ экз.  
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕГО _____________ экз. 
 
Заведующий РИГ  А.Ю.Сиоренко 

 


