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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке планирования и подготовки учебных 

изданий к публикации (далее – Положение) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени 

К.И. Скрябина» (далее – ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 

Академия) определяет единый по Академии порядок планирования и последующей 

подготовки к публикации учебных изданий для методического обеспечения 

образовательного процесса в Академии. 

1.2. Учебные издания формируются научно-педагогическими работниками 

Академии, с возможностью привлечения обучающихся, в соответствии с 

направленностью их деятельности по дисциплинам (модулям) / практикам, в 

рамках реализуемых (планируемым к реализации) Академией образовательных 

программ в целях наиболее полного обеспечения учебного процесса. 

1.3. Издательский план Академии направлен на совершенствование учебно-

методического обеспечения учебного процесса и выполнение показателей 

мониторинга образовательных организаций в части соответствия требованиям, 

предъявляемым к образовательным программам. Приоритетным направлением 

издательской деятельности является издание учебников, учебных и учебно-

методических пособий с грифом соответствующего ФУМО и иной учебной 

литературы по специальностям и направлениям подготовки реализуемым 

(планируемым к реализации) в Академии. 

1.4. Требования настоящего Положения распространяются на подготовку и 

публикацию всех учебных изданий Академии. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке данного Положения использованы следующие 

нормативные акты: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки), реализуемым в 

Академии; 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям, реализуемым в Академии; 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 
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3. Термины, определения, сокращения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

- УМС – учебно-методический совет Академии; 

- УМУ – учебно-методическое управление; 

- УМК – учебно-методическая комиссия факультета; 

- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

- ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

- ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 

4. Планирование учебных изданий к публикации 

4.1. Планирование учебных изданий к публикации осуществляется на 

учебный год на основании заявок кафедр. 

4.2. При планировании тиража учебного издания по реализуемым 

(планируемым к реализации) дисциплинам (модулям) / практикам по 

специальностям и направлениям подготовки реализуемым (планируемым к 

реализации) в Академии учитывается весь контингент обучающихся, изучающих 

данную дисциплину, в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО 

(ФГОС СПО). 

4.3. Включению в план изданий должен предшествовать анализ 

обеспеченности обучающихся учебной литературой. Основанием для включения в 

план служит недостаточная обеспеченность учебной литературой дисциплины 

(модуля) / практики учебного плана. 

4.4. Заявка кафедры на включение учебного издания в годовой издательский 

план Академии (Приложение 1), включая карту обеспеченности учебными 

изданиями (Приложение 2), оформляется протоколом заседания кафедры 

(Приложение 4). 

Протокол содержит следующую информацию: 

- наименования дисциплин (модулей) / практик, в рамках которых будет 

реализовываться учебное издание; 

- информацию о способе публикации рукописи (печатный, электронный); 

- необходимый тираж для печатных изданий (следует учитывать контингент 

обучающихся и потребности учебного процесса); 

- способ распространения для электронных изданий. 
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4.5. Пакет вышеуказанных документов представляется в учебно-

методическую комиссию факультета (колледжа) в срок до 15 апреля. 

4.6. УМК факультета (колледжа), рассмотрев, проанализировав и утвердив 

заявки кафедр, согласует способ публикации рукописи (печатный, электронный), 

формирует сводную заявку от факультета (Приложение 3) на включение 

заявленных рукописей в план издания Академии и передает ее в УМС Академии. 

4.7. УМС Академии рассматривает заявки, определяет соответствие 

рукописи заявленному виду издания и способу его публикации, определяет 

первоочередность издания в соответствии с потребностью учебного процесса и 

состоянием рукописи (степень готовности), а также источник финансирования для 

каждого издания. 

4.8. УМС Академии формирует годовой план изданий, который утверждается 

председателем УМС Академии (заместителем председателя) не позднее 10 июня. 

4.9. Не разрешается выпуск учебных изданий, не соответствующих рабочим 

программам дисциплин (модулей) / практик. 

4.10. Рекомендуемый объем учебных изданий в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина приведен в приложении 6. 

4.11. Плановые объемы учебной литературы, издаваемой за счет средств 

Академии, определяются УМС Академии и утверждаются ректором. 

5. Порядок подготовки учебных изданий к публикации 

5.1. Авторский оригинал учебного издания подлежит рассмотрению на 

заседании кафедры. 

5.2 После окончания заседания кафедры формируется протокол 

(Приложение 5), который включает: 

- наличие учебного издания в плане изданий Академии на текущий год; 

- положительное решение на публикацию учебного издания; 

- информацию о способе публикации рукописи (печатный, электронный); 

- информацию о том, в рамках каких дисциплин (модулей) / практик будет 

реализовываться учебное издание; 

- необходимый тираж для печатных изданий (следует учитывать контингент 

обучающихся и потребности учебного процесса); 

- способ распространения для электронных изданий. 
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5.3. Учебно-методические комиссии факультета (колледжа) организуют 

обсуждение рукописей учебных изданий и проводят экспертизу их содержания на 

предмет: 

- соответствия образовательной программе с учетом требований ФГОС ВО 

(ФГОС СПО) и конкретной рабочей программе дисциплины (модуля) / практики; 

- соответствия виду издания по целевому назначению и характеру 

информации; 

- наличия учебной литературы по данной дисциплине в библиотеке и 

потребности учебного процесса; 

- соответствия объёма рукописи количеству часов, отводимых на изучение 

дисциплины; 

5.4. На заседании учебно-методической комиссии факультета (колледжа) 

утверждаются рецензенты: 

- для обучающих учебных изданий (учебник или учебное пособие) – два 

внешних рецензента (специалисты в соответствующей отрасли знаний). Внешняя 

рецензия подписывается рецензентом и заверяется печатью организации с 

указанием даты; 

- для вспомогательных учебных изданий (практикум, лабораторный 

практикум, сборник задач) и учебно-методических изданий (методические 

указания, методические пособия, конспекты или тезисы лекции, методические 

указания по проведению лабораторных/практических занятий) – один внутренний 

рецензент (специалист в соответствующей отрасли знаний, работающий в 

Академии). 

5.5. Авторский оригинал после рассмотрения его на УМК факультета 

(колледжа) передается для рассмотрения в УМС Академии. Рукописи, не 

соответствующие установленным требованиям, отклоняются. 

5.6. При выявлении УМС Академии недостатков учебного издания в течение 

одной недели автор (коллектив авторов) должен их устранить. Рукописи, не 

возвращенные с исправлениями в срок, исключаются из плана издания. 

5.7. За качество содержание подготовленных рукописей несет 

ответственность автор (коллектив авторов), а также кафедра представившая 

рукопись к изданию. 

5.8. Рукописи, запланированные к изданию за средства автора или спонсоров 

и не опубликованные в течение учебного года, не подлежат включению в план 

учебных изданий Академии на очередной год. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

Положение 

об учебных изданиях 

2021 

Лист 7/23 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2021. Выпуск 1. Экземпляр № 1 

 

5.9. Учебные издания, не включенные в годовой издательский план, 

Академии допускаются к публикации в издательско-полиграфическом отделе 

Академии, по решению УМС Академии. 

6. Виды учебных изданий 

6.1. Виды учебных изданий ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина приведены в приложении 6. 

7. Оформление документации, сопутствующей выпуску учебных 

изданий 

7.1. На готовые рукописи, представляемые в издательство, оформляется 

соответствующая документация с учетом вида издания. 

7.2. Обучающие учебные издания (учебник, учебное пособие) и 

вспомогательные учебные издания (практикум, лабораторный практикум, сборник 

задач). 

На рукописи этой группы готовятся: 

- две внешние положительные рецензии: коллективные (от родственной 

кафедры другого вуза) или индивидуальные (от специалиста в соответствующей 

области науки и техники, работника учебного заведения, научно-

исследовательского, проектного института или производства); 

- выписка из решения УМС Академии с заключением о готовности рукописи 

к изданию и указанием необходимого тиража. 

7.3. Учебно-методические издания (методические указания, методические 

пособия, конспекты или тезисы лекции, методические указания по проведению 

лабораторных/практических занятий). 

На рукописи этой группы готовятся: 

- положительная внутренняя рецензия специалиста в соответствующей 

области знаний; 

- выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации рукописи к 

изданию; 

- выписка из решения УМС Академии с заключением о готовности рукописи 

к изданию и указанием необходимого тиража. 
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8. Требования к рецензиям на учебные издания 

8.1. Рецензии должны давать объективную оценку рукописи, содержать 

анализ ее достоинств и недостатков. 

8.2. Рецензент обязан дать общую оценку рукописи, ее научной и 

практической значимости, указать ее положительные стороны, установить 

недостатки, отметить возможность их исправления. Выводы должны быть 

обоснованы, содержательны, снабжены конкретными предложениями, 

заключением о необходимости или нецелесообразности издания. 

8.3. Независимо от типа и характера рукописи в рецензии должны быть 

отмечены: 

- актуальность издания; 

- соответствие названия рукописи ее содержанию, а содержания – целевому 

назначению; 

- соответствие приведенных данных действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам, нормам, техническим условиям, 

отражающим новейшие достижения науки и техники, опыт новаторов 

производства, использование новейшей литературы; 

- исчерпанность темы, необходимость дополнений, наличие лишнего 

материала, излишних подробностей и повторений; 

- оригинальность рукописи, дублирование ранее вышедших изданий 

(полностью или частично); 

- соответствие учебного издания программе обучения по объему (часам), 

последовательности изложения материала; наличие отступлений от программы, их 

причины; 

- соответствие дидактическим требованиям; 

- способствуют ли усвоению материала приведенные задачи, примеры, 

контрольные вопросы, указатели терминов, предметные указатели и пр.; 

- наличие дискуссионных вопросов; 

- точность иллюстраций, схем, графиков, диаграмм, таблиц, формул, 

расчетов и методов расчетов, их объем; наличие или отсутствие противоречий в 

тексте и таблицах, соответствие текста графикам и таблицам; 

- порядок расположения материала, соответствие объема разделов, глав и т.д. 

их значимости; 

- точность формулировок, цитат, дат событий, ссылок на источники, 

единообразие терминологии; 
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- доступность текста учебного издания для читателей, на которых оно 

рассчитано. 

8.4. В рецензии необходимо четко сформулировать заключение относительно 

рукописи. Пример заключительных формулировок рецензии: 

- «после основательной переработки по замечаниям, указанным в рецензии, 

рукопись требует повторного рецензирования» (отрицательная рецензия); 

- «рукопись может быть принята к печати после доработки в соответствии с 

замечаниями, указанными в данной рецензии, без дополнительного 

рецензирования» (положительная рецензия). 

8.5. Рецензию необходимо представить в одном экземпляре с указанием даты 

написания (подпись заверяется печатью организации). 

8.6. Срок действия рецензии на любой вид издания – 1 год. 

9. Получение рецензии (грифа) ФУМО на учебные издания 

9.1. Экспертизу учебных изданий, используемых в учебном процессе, может 

осуществлять соответствующее ФУМО ВО (ФУМО СПО) по конкретной УГСН. 

Получение рецензии (грифа) ФУМО свидетельствует о соответствии издания всем 

требованиям ФГОС ВО (или ФГОС СПО) и о возможности его использования в 

вузах РФ, реализующих соответствующую образовательную программу, на 

методическое обеспечение которой направлено издание. 

9.2. Порядок представления и рассмотрения работ на внешнюю экспертизу 

для получения грифа изложен в документах, регламентирующих деятельность 

соответствующего ФУМО. 

9.3. Текст грифа размещается на лицевой стороне титульного листа в 

подзаголовочных данных. Редакция грифа не может подвергаться изменениям со 

стороны издателя или автора. 

9.4. Срок действия права на публикацию учебных изданий после получения 

грифа составляет один год. 

10. Контроль результатов издательской деятельности 

10.1. Электронные варианты учебных изданий, включенных в годовой план 

изданий, после верстки в издательско-полиграфическом отделе Академии (или 

иной организации), должны быть переданы в библиотеку Академии для включения 

в электронную базу изданий для использования обучающимися и сотрудниками в 

учебном процессе (в некоммерческих целях). 
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10.2. На заседаниях УМС Академии заслушиваются отчеты председателей 

УМК факультетов о ходе выполнения плана издания, результатах издательской 

деятельности и качестве подготовки авторских оригиналов. 

10.3. Для контроля качества содержания авторских оригиналов в рамках 

УМС Академии могут создаваться экспертные комиссии, которые проводят 

независимую экспертизу качества рукописей. Результаты работы экспертной 

комиссии рассматриваются на заседаниях УМС Академии. Состав комиссии и 

председатель определяются решением УМС Академии по представлению 

председателя УМС Академии. 
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Приложение 1 
 

Форма заявки кафедры на включение в план издания 

 

В Учебно-методическую комиссию 

факультета ветеринарной медицины 

от заведующего кафедрой 

анатомии и гистологии животных 

имени профессора А.Ф. Климова 

Слесаренко Н.А. 

 

ЗАЯВКА 

от кафедры анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова 

на включение учебных изданий в издательский план 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Авторы Вид 

издания 

Специальность 

(направление 

подготовки) 

Дисциплина 

(модуль) / 

практика 

О
б
ъ

ем
, 

(п
.л

./
ст

р
.)

 Срок 

публикации 

рукописи, 

год 

Способ 

издания 

(печатный / 

электронный) 

Для печатных 

изданий 

(издательство / 

тираж, шт.) 

Для электронных 

изданий 

(способ 

распространения) 

ОБУЧАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ1 

1.  Методология 

научных 

исследований в 

ветеринарии и 

зоотехнии 

Слесаренко 

Н.А., 

Борхунова Е.Н., 

Абрамов П.Н., 

Кузнецов С.В., 

Борунова Ф.М., 

Ларионова И.С., 

Широкова Е.О. 

Учебник 36.05.01 

Ветеринария 

Методология 

научного 

исследования 

300 стр. 2021 Печатный ООО 

Издательство 

Лань / 180 шт. 

- 

 
1 Обучающие издания: учебник, учебное пособие 
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2.  Эндокринный 

аппарат собак 

Слесаренко 

Н.А., 

Ветошкина Г.А., 

Селезнев С.Б. 

Учебное 

пособие 

36.05.01 

Ветеринария / 

36.03.01 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Анатомия 

животных 

80 стр. 2021 Электронный - ЭБИ МГАВМиБ 

3.            

4.            

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ2 

5.            

6.            

7.            

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ3 

8.            

9.            

10.            

 

Заявка рассмотрена на заседании кафедры: 

«10» февраля 2021 г. протокол № 1 

 

 

Зав. кафедрой     _________________    Н.А. Слесаренко 

подпись 

 

Комментарий. Заявка формируется отдельно по каждому факультету и передается в соответствующую учебно-методическую комиссию. 

 

 
2 Вспомогательные учебные издания: практикум, лабораторный практикум, сборник задач 
3 Учебно-методические издания: методические указания, методические пособия, конспекты или тезисы лекции, методические указания по проведению лабораторных/практических 

занятий 
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Приложение 2 
 

Форма карты обеспеченности учебными изданиями 

 

В Учебно-методическую комиссию 

факультета ветеринарной медицины 

от заведующего кафедрой 

анатомии и гистологии животных 

имени профессора А.Ф. Климова 

Слесаренко Н.А. 

 

КАРТА КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

кафедры анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

по специальности / направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Информация об учебных изданиях Вид издания 

(печатный / 

электронный) 

Количество 

экземпляров 

Цитология гистология и эмбриология 

ОБУЧАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Васильев, Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология : учебник / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, Д.С. Берестов, 

Д.И. Красноперов ; под редакцией Ю.Г. Васильева, Е.И. Трошина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 648 с. — 

ISBN 978-5-8114-3863-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131050 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей 

Электронный - 

2. Яглов, В.В. Основы цитологии, эмбриологии и гистологии : учебник / В.В. Яглов, Н.В. Яглова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 637 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Специалитет). — ISBN 978-5-16-011854-3. — Текст : электронный. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/935475 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: по подписке 

Электронный - 

3. Барсуков, Н.П. Цитология, гистология, эмбриология : учебное пособие / Н.П. Барсуков. — 4-е изд., стер. — Электронный  
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Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-5352-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139250 (дата обращения: 14.10.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Барсуков, Н.П. Цитология, гистология, эмбриология. Лабораторный практикум : учебное пособие / Н.П. 

Барсуков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 260 с. — ISBN 978-5-8114-3335-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112685 

(дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей 

Электронный - 

Итого по дисциплине: 

- печатных изданий: 0/0 

- электронных изданий: 4 

- количество обучающихся одновременно изучающих дисциплину: 270 

Анатомия животных 

ОБУЧАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Зеленевский, Н.В. Анатомия животных : учебник / Н. В. Зеленевский, М. В. Щипакин. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 484 с. — ISBN 978-5-8114-3268-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107929 (дата обращения: 12.12.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

Электронный - 

2. Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных : учебник / А. Ф. Климов, А. И. Акаевский. — 8-е изд. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 1040 с. — ISBN 978-5-8114-0493-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/567 (дата обращения: 12.12.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Электронный - 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Зеленевский, Н.В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на латинском и русском языках. 

Nomina Anatomica Veterinaria : учебное пособие / Н. В. Зеленевский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 400 с. 

— ISBN 978-5-8114-1492-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5706 (дата обращения: 12.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей 

Электронный - 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Криштофорова, Б.В. Практическая морфология животных с основами иммунологии : учебно-методическое 

пособие / Б. В. Криштофорова, В. В. Лемещенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 164 с. — ISBN 978-5-

8114-2093-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72987 (дата обращения: 12.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей 

Электронный - 

Итого по дисциплине: 

- печатных изданий: 0/0 

- электронных изданий: 4 
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- количество обучающихся одновременно изучающих дисциплину: 270 

    

 

Заявка рассмотрена на заседании кафедры: 

«10» февраля 2021 г. протокол № 1 

 

Зав. кафедрой    _________________    Н.А. Слесаренко 

Подпись 

 

Комментарий. Карта книгообеспеченности формируется по каждой образовательной программе, с учетом всех входящих в нее дисциплин (модулей) 

и практик, реализуемых кафедрой. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

Положение 

об учебных изданиях 

2021 

Лист 16/23 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2021. Выпуск 1. Экземпляр № 1 

 

Приложение 3 
 

Форма заявки факультета на включение в план издания 

 

В Учебно-методический совет Академии 

от декана факультета 

ветеринарной медицины 

Абрамова П.Н. 

 

ЗАЯВКА 

от факультета ветеринарной медицины 

на включение учебных изданий в издательский план 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Авторы Вид 

издания 

Специальность 

(направление 

подготовки) 

Дисциплина 

(модуль) / 

практика 

О
б
ъ

ем
, 

(п
.л

./
ст

р
.)

 Срок 

публикации 

рукописи, 

год 

Способ 

издания 

(печатный / 

электронный) 

Для печатных 

изданий 

(издательство / 

тираж, шт.) 

Для электронных 

изданий 

(способ 

распространения) 

КАФЕДРА АНАТОМИИ И ГИСТОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Ф. КЛИМОВА 

ОБУЧАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1.  Методология 

научных 

исследований в 

ветеринарии и 

зоотехнии 

Слесаренко Н.А., 

Борхунова Е.Н., 

Абрамов П.Н., 

Кузнецов С.В., 

Борунова Ф.М., 

Ларионова И.С., 

Широкова Е.О. 

Учебник 36.05.01 

Ветеринария 

Методология 

научного 

исследования 

300 стр. 2021 Печатный ООО 

Издательство 

Лань / 180 шт. 

- 

2.  Эндокринный 

аппарат собак 

Слесаренко Н.А., 

Ветошкина Г.А., 

Селезнев С.Б. 

Учебное 

пособие 

36.05.01 

Ветеринария / 

36.03.01 

Ветеринарно-

санитарная 

Анатомия 

животных 

80 стр. 2021 Электронный - ЭБИ МГАВМиБ 
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экспертиза 

3.            

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

4.            

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

5.            

Итого по кафедре: 

- печатных изданий: 1 

- электронных изданий: 1 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ 

ОБУЧАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

6.            

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

7.            

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

8.            

Итого по кафедре: 

- печатных изданий: … 

- электронных изданий: … 

9.            

 

Заявка рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии факультета: 

«___» __________ 20__г., протокол № ___ 

 

Председатель учебно- 

методической комиссии    _________________    И.О. Фамилия 

подпись 

 

Декан факультета     _________________    И.О. Фамилия 

подпись 

 

Комментарий. Сводная заявка формируется по каждой кафедре факультет и передается в Учебно-методический совет. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

Положение 

об учебных изданиях 

2021 

Лист 18/23 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2021. Выпуск 1. Экземпляр № 1 

 

Приложение 4 

 

Форма выписки из протокола заседания кафедры 

(о включении учебных изданий в план публикаций) 

 
ВЫПИСКА 

из протокола № 1 от 01.02.2021 г. 

заседания кафедры анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

зав кафедрой проф. Слесаренко Н.А., проф. Банин В.В., проф. Шакирова Г.Р., Борхунова Е.Н., 

доц. Широкова Е.О. доц. Гореликов П.Л. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

о включении учебных (ого) изданий (я) в годовой издательский план Академии. 

 

СЛУШАЛИ: 

зав кафедрой проф. Слесаренко Н.А. о включении учебных (ого) изданий (я) в годовой 

издательский план Академии: 

 

1. Название, вид учебного издания: Методология научных исследований в ветеринарии и 

зоотехнии. Учебник. 

Авторы: Слесаренко Н.А., Широкова Е.Н., Борхунова Е.Н. 

Учебное издание подготовлено для обучающихся 3 курса по специальности 36.05.01 Ветеринария 

по дисциплине «Методология научного исследования». 

2. Название, вид учебного издания: Эндокринный аппарат собак. Учебное пособие. 

Авторы: Слесаренко Н.А., Ветошкина Г.А., Селезнев С.Б. 

Учебное издание подготовлено для обучающихся 2 курса по специальности 36.05.01 Ветеринария 

и направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза по дисциплине 

«Анатомия животных». 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

доц. Широкова Е.О. доц. Гореликов П.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать учебные (ое) издания (е) к включению в годовой издательский план Академии: 

 

1. Методология научных исследований в ветеринарии и зоотехнии. Учебник. 

Способ издания: печатный. Тираж: 180 экз. 

 

2. Эндокринный аппарат собак. Учебное пособие. 

Способ издания: электронный. Способ распространения: ЭБИ МГАВМиБ 

 

Принято единогласно. 

 

Председатель, зав. кафедрой       И.О. Фамилия 
 

Секретарь          И.О. Фамилия 
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Приложение 5 

 

Форма выписки из протокола заседания кафедры 

(о публикации учебных изданий) 

 
ВЫПИСКА 

из протокола № 1 от 01.02.2021 г. 

заседания кафедры анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

зав кафедрой проф. Слесаренко Н.А., проф. Банин В.В., проф. Шакирова Г.Р., Борхунова Е.Н., 

доц. Широкова Е.О. доц. Гореликов П.Л. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

об издании учебных (ого) изданий (я). 

 

СЛУШАЛИ: 

зав кафедрой проф. Слесаренко Н.А. об издании учебных (ого) изданий (я): 

 

1. Название, вид учебного издания: Методология научных исследований в ветеринарии и 

зоотехнии. Учебник. 

Авторы: Слесаренко Н.А., Широкова Е.Н., Борхунова Е.Н. 

Учебное издание подготовлено для обучающихся 3 курса по специальности 36.05.01 Ветеринария 

по дисциплине «Методология научного исследования». 

Общий объем учебного издания соответствует объему учебной нагрузки, предусмотренной на 

изучение данного материала. 

Содержание рецензируемого учебного материала соответствует требованиям, предъявляемым к 

структуре и методическому аппарату учебных изданий. 

2. Название, вид учебного издания: Эндокринный аппарат собак. Учебное пособие. 

Авторы: Слесаренко Н.А., Ветошкина Г.А., Селезнев С.Б. 

Учебное издание подготовлено для обучающихся 2 курса по специальности 36.05.01 Ветеринария 

и направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза по дисциплине 

«Анатомия животных». 

Общий объем учебного издания соответствует объему учебной нагрузки, предусмотренной на 

изучение данного материала. 

Содержание рецензируемого учебного материала соответствует требованиям, предъявляемым к 

структуре и методическому аппарату учебных изданий. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

доц. Широкова Е.О. доц. Гореликов П.Л. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать учебные (ое) издания (е) к публикации и назначить рецензентов (а): 

 

1. Методология научных исследований в ветеринарии и зоотехнии. Учебник. 

Способ издания: печатный. Тираж: 180 экз. 

Рецензент: Иванов И.И., к.б.н., доц., РУДН.; Орлов И.И., к.б.н., доц., РУДН. 
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2. Эндокринный аппарат собак. Учебное пособие. 

Способ издания: электронный. Способ распространения: ЭБИ МГАВМиБ 

Рецензент: Орлов И.И., к.б.н., доц., РУДН. 

 

Принято единогласно. 

 

Председатель, зав. кафедрой       И.О. Фамилия 
 

Секретарь          И.О. Фамилия 
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Приложение 6 

 

Виды учебных изданий 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

№ 

п/п 

Вид учебного издания Рекомендуемый объем 

учебных изданий, п.л.4 

ОБУЧАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1.  Учебник не менее 10 

2.  Учебное пособие не менее 5 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

3.  Практикум до 5 п.л. 

4.  Лабораторный практикум до 5 п.л. 

5.  Сборник задач до 3 п.л. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

6.  Методические указания до 3 п.л. 

7.  Методические пособия не менее 3 

8.  Конспекты или тезисы лекции до 3 п.л. 

9.  Методические указания по проведению лабораторных / 

практических занятий 

до 3 п.л. 

 

 
4 1 печатный лист соответствует 16 листам формата А4, заполненных текстом с размером шрифта 14 пунктов и 

межстрочным интервалом равным 1,5 
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Лист регистрации изменений 

Содержание изменения Дата и номер решения 

Ученого совета 

Дата 

утверждения 

ректором 

Введение в действие, выпуск 1 01.06.2021 г., № 10 01.06.2021 г. 
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Лист согласования 
 

 


