
Инструкция по заполнению заявки на расчет стоимости издания 
 

 Сведения, обозначенные *, заполняются заказчиком либо компьютерным 
набором, либо разборчивым почерком.  

 1 уч.-изд. л. составляет 40 000 знаков с пробелами. 
 В строке «ДАТА ПОДАЧИ РУКОПИСИ В ИЗДАТЕЛЬСКУЮ ГРУППУ» необходимо 

указать планируемую дату подачи рукописи в РИГ, а не на экспертизу в редакционно-
издательский совет. 

 Заявка подается заведующему РИГ непосредственно заказчиком, т.е. автором 
(составителем) или ответственным за сборник материалов конференции. 

 С обратной стороны заявки, если тираж более 94 экземпляров, 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 
совместно с заведующим РИГ. 



ЗАЯВКА 
на предварительный расчет 

стоимости _______________________________ издания   
в редакционно-издательской группе БарГУ 

 
*Автор (соавторы)___ ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
*Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
*Формат издания_________________ 
*Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
*Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока  ______________  Печать блока ____________________________ 
Тип обложки ___________________  Печать обложки _________________________ 
Переплет _______________________   
 
*Дата подачи рукописи в издательскую группу  _________________________________________ 
 
Срок изготовления _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Кол-во *Предполагаемое 
финансирование Цена 1 экз. Примечание 

Обязательная рассылка 
(заполняет руководитель 
РИГ) 

  
  

*Автор (в соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

*Библиотека (в 
соответствии с приказом 
о внутреннем 
распределении тиража) 

  

  

РИГ     
*УМК (в соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

*Пункт продажи 
литературы      

*Сторонние организации     
 (Источники финансирования: 
- продажа сторонним  организациям;  
- средства университета; 
- средства Министерства; 
- средства заказчика)  
    

Заведующий РИГ ________________   А.Ю.Сидоренко 
 
Экономист ПЭО ________________   И.А.Муха 

 
*Заказчик:   ____________________________________________________________________ 

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



ЗАЯВКА 
на предварительный расчет 

стоимости издания ЭУМК,  
размещаемого в хранилище электронных ресурсов БарГУ 

 
*Автор (соавторы)___ ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
*Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
*Формат страниц издания_________________ 
Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
*Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
 
*Дата подачи рукописи в издательскую группу  _________________________________________ 
 
Срок изготовления _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Предполагаемое 
финансирование Цена 1 экз. Примечание 

*Хранилище электронных 
ресурсов    

    
    

 (*Источники финансирования: 
- продажа сторонним  организациям;  
- средства университета; 
- средства Министерства; 
- средства заказчика)  
    

Заведующий РИГ ________________   А.Ю.Сидоренко 
 
Экономист ПЭО ________________   И.А.Муха 

 
 
*Заказчик:   ____________________________________________________________________ 

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



ЗАЯВКА 
на предварительный расчет 

стоимости издания методических рекомендаций в редакционно-издательской 
группе БарГУ 

 
* Автор (соавторы)___ ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
* Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
*Формат издания_________________ 
Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
*Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока  ______________  Печать блока _____________________________ 
Тип обложки ___________________  Печать обложки __________________________ 
Переплет _______________________   
 
Дата подачи рукописи в издательский отдел  _________________________________________ 
 
Срок изготовления _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Кол-во *Предполагаемое 
финансирование 

Цена 1 экз. Примечание 

Обязательная рассылка 
(заполняет руководитель 
РИГ) 

  
  

*Автор (в соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

*Библиотека (в 
соответствии с приказом 
о внутреннем 
распределении тиража) 

  

  

РИГ     
*УМК (в соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

*Пункт продажи 
литературы      

*Сторонние организации     
 (источники финансирования: 
- продажа сторонним  организациям;  
- средства университета; 
- средства Министерства; 
- средства заказчика)  
    

Заведующий РИГ ________________   А.Ю.Сидоренко 
 
Экономист ПЭО ________________   И.А.Муха 

*Заказчик:   ____________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. полностью, подпись, контактный телефон) 



ЗАЯВКА 
на предварительный расчет 

стоимости издания практикума в редакционно-издательской группе БарГУ 
 
* Автор (соавторы)___ ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
* Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
*Формат издания_________________ 
Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
*Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока  ______________  Печать блока _____________________________ 
Тип обложки ___________________  Печать обложки __________________________ 
Переплет _______________________   
 
*Дата подачи рукописи в издательскую группу  _________________________________________ 
 
Срок изготовления  _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Кол-во *Предполагаемое 
финансирование Цена 1 экз. Примечание 

Обязательная рассылка 
(заполняет руководитель 
РИГ) 

  
  

*Автор (в соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

*Библиотека (в 
соответствии с приказом 
о внутреннем 
распределении тиража) 

  

  

РИГ     
*УМК (в соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

*Пункт продажи 
литературы      

*Сторонние организации     
 (*Источники финансирования: 
- продажа сторонним  организациям;  
- средства университета; 
- средства Министерства; 
- средства заказчика)  
    

Заведующий РИГ ________________   А.Ю.Сидоренко 
 
Экономист ПЭО ________________   И.А.Муха 

 
*Заказчик:   ____________________________________________________________________ 

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



ЗАЯВКА 
на предварительный расчет 

стоимости издания рабочей тетради в редакционно-издательской группе БарГУ 
 
* Автор (соавторы)___ ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
* Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
*Формат издания_________________ 
Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
*Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока  ______________  Печать блока _____________________________ 
Тип обложки ___________________  Печать обложки __________________________ 
Переплет _______________________   
 
*Дата подачи рукописи в издательскую группу  _________________________________________ 
 
Срок изготовления _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Количество *Предполагаемое 
финансирование Цена 1 экз. Примечание 

Обязательная 
рассылка   

  

*Автор     

*Библиотека     

РИГ     

*УМК     

*Пункт продажи 
литературы    

  

*Сторонние 
организации   

  

 (Источники финансирования: 
- продажа сторонним  организациям;  
- средства университета; 
- средства Министерства; 
- средства заказчика)  
    

Заведующий РИГ ________________   А.Ю.Сидоренко 
 
Экономист ПЭО ________________   И.А.Муха 

 
 
*Заказчик:   ____________________________________________________________________ 

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



ЗАЯВКА 
на предварительный расчет 

стоимости издания бюллетеня в редакционно-издательской группе БарГУ 
 
* Автор (составитель)_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
* Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
*Формат издания_________________ 
Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
*Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока  ______________  Печать блока _____________________________ 
Тип обложки ___________________  Печать обложки __________________________ 
Переплет _______________________   
 
*Дата подачи рукописи в издательскую группу _________________________________________ 
 
Срок изготовления _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Количество *Финансирование Цена 1 экз. Примечание 
Обязательная 
рассылка   

  

*Автор/составитель     

*Библиотека     

РИГ     

*УМК     

*Пункт продажи 
литературы    

  

*Сторонние 
организации   

  

 (*Источники финансирования: 
- орг.взносы физические лица; 
- орг.взносы юридические лица; 
- продажа сторонним  организациям;  
- средства университета; 
- средства Министерства; 
- средства заказчика)  
    

Заведующий РИГ ________________   А.Ю.Сидоренко 
 
Экономист ПЭО ________________   И.А.Муха 

 
 
Заказчик:   ____________________________________________________________________ 

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



 
ЗАЯВКА 

на предварительный расчет  
стоимости издания монографии в редакционно-издательской группе БарГУ 

 
* Автор (соавторы)___ ______________________________________________________________ 
 
* Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
*Формат издания_________________ 
Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
*Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока _______________  Печать блока _____________________________ 
Тип обложки ___________________  Печать обложки __________________________ 
Переплет _______________________   
 
*Дата подачи рукописи в издательскую группу _________________________________________ 
 
Срок изготовления _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Кол-во *Предполагаемое  
финансирование Цена 1 экз. Примечание 

Обязательная рассылка     
*Автор (в соответствии 
с приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

*Библиотека (в 
соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  

  

РИГ     
*УМК (в соответствии 
с приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

*Пункт продажи 
литературы      

*Сторонние организации     
(*Источники финансирования: 
- продажа сторонним  организациям;  
- средства университета; 
- средства Министерства; 
- средства заказчика)  
    

Заведующий РИГ ________________   А.Ю.Сидоренко 
 
Экономист ПЭО ________________   И.А.Муха 
 

 
 
Заказчик:   ____________________________________________________________________ 

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



 
 

ЗАЯВКА 
на предварительный расчет 

стоимости издания сборника материалов конференции    
в редакционно-издательской группе БарГУ 

 
* Наименование конференции _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
*Дата проведения _________________________________________________________________ 
 
* Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
*Формат издания_________________ 
Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
*Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока _______________  Печать блока _____________________________ 
Тип обложки ___________________  Печать обложки __________________________ 
Переплет _______________________   
 
*Дата подачи рукописи в издательскую группу  _________________________________________ 
 
Срок изготовления _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Кол-во *Предполагаемое 
финансирование Цена 1 экз. Примечание 

Обязательная рассылка     
*Участники     
*Орг. комитет (в соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

*Библиотека (в соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

РИГ     
*УМК (в соответствии с 
приказом о внутреннем 
распределении тиража) 

  
  

*Вузы-партнеры     
*Сторонние организации     

(*Источники финансирования: 
- орг.взносы физические лица; 
- орг.взносы юридические лица; 
- продажа сторонним  организациям;  
- средства университета; 
- средства Министерства)   

Заведующий РИГ ________________   А.Ю.Сидоренко 
 
Экономист ПЭО ________________   И.А.Муха 

Ответственный:   ____________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. полностью, подпись, контактный телефон) 

 
Внимание!!! 

Расчет стоимости издания производится без учета расходов на почтовую рассылку! 



ЗАЯВКА 
на предварительный расчет 

стоимости издания программы конференции    
в редакционно-издательской группе БарГУ 

 
* Наименование конференции _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
*Дата проведения _________________________________________________________________ 
 
* Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
*Формат издания_________________ 
Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
*Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока _______________  Печать блока _____________________________ 
Тип обложки ___________________  Печать обложки __________________________ 
Переплет _______________________   
 
*Дата подачи рукописи в издательскую группу  _________________________________________ 
 
Срок изготовления _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Количество *Предполагаемое 
финансирование Цена 1 экз. 

Обязательная рассылка    
*Участники    
*Орг. комитет    
*Библиотека    
РИГ    
*УМК    
*Вузы-партнеры    
*Сторонние 
организации    

(источники финансирования: 
- орг.взносы физические лица; 
- орг.взносы юридические лица; 
- продажа сторонним  организациям;  
- средства университета; 
- средства Министерства)  
    

 
Заведующий РИГ ________________   А.Ю.Сидоренко 
 
Экономист ПЭО ________________   И.А.Муха 
 

 
Ответственный:   ____________________________________________________________________ 

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

Внимание!!! 
Расчет стоимости издания производится без учета расходов на почтовую рассылку! 

 



ЗАЯВКА 
на предварительный расчет 

стоимости издания сборника научных статей    
в редакционно-издательской группе БарГУ 

 
*Научный редактор ____________________________________________________________ 
 
*Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
*Формат издания_________________ 
Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
*Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
*Уч.-изд. л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока _______________  Печать блока _____________________________ 
Тип обложки ___________________  Печать обложки __________________________ 
Переплет _______________________   
 
*Дата подачи рукописи в издательскую группу  _________________________________________ 
 
Срок изготовления _______________________________________________________________ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА 
 

Кому *Количество *Предполагаемое 
финансирование Цена 1 экз. Примечание 

Обязательная 
рассылка     

*Орг. комитет     
*Библиотека     
РИГ     
*УМК     
*Вузы-партнеры     
*Пункт 
ксерокопирования     

*Сторонние 
организации     

(источники финансирования: 
- орг.взносы физические лица; 
- орг.взносы юридические лица; 
- продажа сторонним  организациям;  
- средства университета; 
- средства Министерства)  
    

Заведующий РИГ ________________   А.Ю.Сидоренко 
 
Экономист ПЭО ________________   И.А.Муха 
 

 
Ответственный:   ____________________________________________________________________ 

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

Внимание!!! 
Расчет стоимости издания производится без учета расходов на почтовую рассылку! 



ЗАЯВКА 
на предварительный расчет 

стоимости издания биобиблиографический указатель  в редакционно-
издательской группе БарГУ 

 
Автор (соавторы)___ ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 Наименование издания ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
Формат издания_________________ 
Общий тираж ___________________  Внесение правок __________________________ 
Количество страниц _____________  Техн. редактирование______________________ 
Уч.-изд.л.  _____________________   Корректура ______________________________ 
Тип бумаги блока  ______________  Печать блока _____________________________ 
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