
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

к Положению об издательской деятельности  
в учреждении образования «Барановичский  

государственный университет» 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИСВОЕНИИ ГРИФА 

 
1. Сопроводительное письмо, подписанное руководителем учреждения высшего 

образования. 
2. Авторский оригинал в двух экземплярах на бумажном носителе (допускается 

печать в РИО только на основании служебной записки на имя проректора по научной 
работе А. В. Никишовой). 

3. Выписку из протокола заседания кафедры с заключением о целесообразности 
присвоения соответствующего грифа с указанием вида издания (пособие, учебно-
методическое пособие, практикум и др.) и конкретной специальности (специальностей, 
группы специальностей, профиля образования). 

4. Копию учебного плана по специальности. 
5. Копию учебной программы по учебной дисциплине. 
6. Сведения об авторе (авторах). 
 

 
Примерная форма сопроводительного письма 

 
Ректору БГПУ,  
председателю учебно-
методического объединения 
по педагогическому 
образованию 
_________________________ 

 
О присвоении грифа УМО ПО 
_____________________________________________________________________________ 

(название учреждения) 
просит рассмотреть учебное издание _____________________________________________ 
автора(ов) ____________________________________________________________________ 
и присвоить гриф учебно-методического объединения по педагогическому образованию 
(указывается вид учебного издания) по учебной дисциплине (в соответствии с учебным 
планом) для специальности (указываются код и наименование 
специальности/специальностей). 

Учебное издание включено в предварительный план выпуска на (указывается год) 
и будет издано на базе и за средства издательства __________________________________ 

Планируемый тираж _____________ 
 
Прилагаются документы: _________________________________________________ 
 
Печать  Руководитель учреждения 
 
Исполнитель ____________________ 
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Ректору  
учреждения образования 
«Республиканский институт 
высшей школы», профессору 
ГАЙСЕНКУ В.А.  

 
 
О присвоении грифа  
Министерства образования  
Республики Беларусь 
 

Учреждение образования «Барановичский государственный 
университет» направляет для рассмотрения учебное пособие «Нормирование 
точности и технические измерения. Курсовое проектирование» авторов 
Сергеля Николая Николаевича, Нероды Михаила Владимировича для выдачи 
грифа Министерства образования Республики Беларусь по учебной 
дисциплине «Нормирование точности и технические измерения» для 
технических специальностей. 

Учебное издание включено в предварительный план выпуска  
и будет издано на базе и за средства издательства БарГУ. 
 Планируемый тираж 300 экземпляров 
Приложение: 1) выписка из протокола заседания кафедры технологии  
                         машиностроения на 1 л. в 1 экз.; 

     2) авторский экземпляр на 116 л. в 2 экз.; 
     3) копия учебного плана на 1 л. в 1 экз.; 
     4) копия учебной программы на 27 л. в 1 экз. 

 
 

Первый проректор        Т.Р. Якубович 
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Примерная форма справки об авторе (авторах) 
 
Наименование работы ____________________________________________________ 
Фамилия автора (авторов) _________________________________________________ 
Имя автора (авторов) _____________________________________________________ 
Отчество автора (авторов) ________________________________________________ 
Должность _____________________________________________________________ 
Ученая степень __________________________________________________________ 
Ученое звание ___________________________________________________________ 
Адрес для связи, телефон (рабочий, мобильный), e-mail _______________________ 

 


	ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное)

