
Краткий отчет по издательской деятельности отдела РПД за 1 квартал 2017 года 

 

В отчетный период было выпущено 40 изданий. Из них: 34 издания по квоте, 1 научный журнал, 5 изданий – вне квоты. 

В рамках квоты опубликовано 35 изданий, размер квоты при этом составляет 3945 единиц. Это 2106 экземпляров книг совокупным тира-

жом 13494 печатных листа.  
Кроме того, был издан журнал «Гуманитарные исследования центральной России» (выпуск 1 за 2017 год), это 100 экземпляров журнала со-

вокупным тиражом 588 печатных листов 

В рамках квоты за 2016 год было напечатано 32 издания, размер квоты составил 3655 единиц. Это 1926 экземпляров книг общим совокуп-

ным тиражом 12379 печатных листов. Из них 1 монография (Гончарова Т.В., Попова Е.А., Сарычев В.А. и др. Ментальные аспекты русской фило-

логии), 1 справочное издание (Алексеев В.А. Советское государство от Октябрьского переворота до Великой Отечественной войны) и 30 учебных и 

учебно-методических изданий. 

В рамках квоты за 2017 год опубликовано 3 учебно-методических издания, размер квоты 290 единиц. Это 180 экземпляров книг общим со-

вокупным тиражом 1115 печатных листов.  
Вне квоты опубликовано 5 изданий (размер квоты составил бы 1380 единиц). Это 390 экземпляров книг общим совокупным тиражом 5422 

печатных листа. Из них 1 учебно-методическое пособие (Коршиков В.М.), 2 монографии авторов не нашего вуза – Изгалиева Б.И. «Птицы озера 

Маркаколь» и Кувшинов Ф.В. «Мифология советской повседневности: детский квазиафриканский травелог 1920–1930–х гг) и 2 сборника конферен-

ций («Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания. Материалы научной конференции молодых ученых» и 2 часть сборника конфе-

ренции «Духовность и ментальность: экология языка и культуры на рубеже ХХ-XXI веков»).  

Размер оперативной печати за 1 квартал составил 6569 листов (13,1 пачки бумаги). Из них 3263 листа черно-белой печати и 3306 листов цвет-

ной печати (из них 687 листов формата А4 и 73 листа формата А3). Печатались афиши, сертификаты для конференций, программы и блокноты, гра-

моты и т.д. в следующем количестве по месяцам: в январе – 502 листа, в феврале – 4374 листа, в марте – 1693 листа. 

Отчет об изданиях за первый квартал 2017 года по институтам 
  пособия по квоте 2016 год пособия по квоте 2017 года 

  пособий квота  
кол-во 
экз книг 

совокупный 
тираж в п.л. пособий квота 

кол-
во 
экз 

совокупный 
тираж в п.л. 

ИЕМИТН 7 737,0 530 2816 2 233,75 130 902,5 

ИФ 8 1372,3 530 4928 1 56,25 50 212,5 

ИПИОН 6 717,6 255 2071 
    ИПИО 3 301,6 200 1156 
    ИКИ 6 477,5 301 1224 
    ФКИС 2 143,0 110 544 
    итого: 32 3748,9 1926 12738,8 3 290 180 1115 



Интенсивность работы редактора-корректора отдела РПД за 1 квартал 2017 года (Буланова В.И.) 
 

ВИД РАБОТЫ 

кол-во 

работ (в 

стр) 

кол-во 

работ  

(в 

п.л.) НОРМА Интенсивность 

 

    

январь 

редактирование и корректиро-

вание макетов  
748 46,75 15 3,1 

 

    

февраль 

редактирование и корректиро-

вание макетов  
696 43,5 15 2,9 

 

    

март 

редактирование и корректиро-

вание макетов  
1101 68,813 15 4,6 

 

    

 

 

 
сред. 

53,02 
 

3,5 

средняя интенсивность  

за 1 квартал 2017 года 

  

Интенсивность работы художественного редактора  отдела РПД за 1 квартал 2017 год (Булхова О.Е.) 

 
 

Кол–во 

изданий 

по квоте 
Норма 

(в п.л.) 

Фактически 

(в п.л.) 

интенсивность 

по квоте 

Кол–во 

изданий 

вне квоты 
Норма 

(в п.л.) 

Интенсивность 

вне квоты 

общая ин-

тенсивность 

Общее 

кол–во 

экземп 

ляров 

январь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 
6 25 52,75 2,1 1 25 0,7 2,8 371 

февраль 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 
6 25 34,31 1,37 1 25 0,24 1,61 410 

март 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 
7 25 36,5 1,46 

 
25  1,46 460 

 

 

 

    

 
Среднее 1,95 

Общ: 

1241 

Интенсивность работы начальника  отдела РПД за 1 квартал 2017 год (Беляева Н.С.) 

 
 

Кол–во 

изданий 

по квоте 
Норма 

(в п.л.) 

Фактически 

(в п.л.) 

интенсивность 

по квоте 

Кол–во 

изданий 

вне квоты 
Норма 

(в п.л.) 

Интенсивность 

вне квоты 

общая ин-

тенсивность 

Общее 

кол–во 

экземп 

ляров 

январь 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 6 25 
32,71 

1,31 
1  0,22 1,53 300 

февраль 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 6 25 
52 

2,08  
  2,08 350 

март 
изготовление пособий -  тираж, 

листоподборка, переплет, обрезка 8 25 
35,88 

1,44 
1 19,1 0,76 2,2 605 

 
   

 

 

 
 Среднее 

1,94 Общ:  
1255 

 

 



 
Суммарный расход материалов за 1 квартал 2017 года: 

 

1. Использование бумаги 

период 

целевое на-

значение 

белая бумага 

плотностью 

80 гр.  (в 

листах) 

белая бумага 

плотностью 

80 гр.  (в 

пачках) 

бумага 

цветная на 

обложки 

формата А3 

плотностью 

160 гр (в 

листах) 

бумага 

цветная на 

обложки 

формата А3 

плотностью 

160 гр (в 

пачках) 

бумага цвет-

ная на об-

ложки фор-

мата А4 

плотностью 

160 гр (в лис-

тах) 

бумага 

цветная на 

обложки 

формата А4 

плотностью 

160 гр (в 

пачках) 

белая бумага 

плотностью 

200 гр фор-

мата А3 (в 

листах) 

белая бумага 

плотностью 

200 гр фор-

мата А4 (в 

листах) 

1 квартал 

2017 по квоте 61078 122,2 545 2,18 1341 5,4 275 160 

1 квартал 

2017 вне квоты 21690 43,4 230 0,92 110 0,4 0 0 

1 квартал 

2017 

оперативная 

печать 3263 6,5 0 0 0 0,0 73 687 

  всего: 86031 172,062 775 3,1 1451 5,804 348 847 

 

2. Использование расходных материалов печатной техники  

период 

целевое на-

значение 

расход по 

тонер-

картриджу 

(Ксерокс)  

(в тубах) 

расход по 

принтер-

картриджу 

(Ксерокс) 

(в тубах) 

расход по 

фьюзеру 

(Ксерокс) 

(в тубах) 

тонера чер-

ной краски 

(Коника, 

полноцвет) 

(в тубах-) 

тонеры 

цветной 

краски (Ко-

ника, полно-

цвет) (в ту-

бах) 

кадры 

мастер–

пленки 

ризографа 

(в шт) 

кадры 

мастер–

пленки 

ризографа 

(в руло-

нах) 

краска для 

ризографа 

( в тубах) 

1 квартал 

2017 по квоте 2,6 0,4 0,3 1,3 1,4 230 1,2 2,4 

1 квартал 

2017 вне квоты 2,6 0,4 0,3 0,1 0,1 63 0,3 0,7 

1 квартал 

2017 

оперативная 

печать 0,35 0,06 0,003 0,22 0,24 

   

 
всего: 5,55 0,86 0,603 1,62 1,74 293 1,54 3,1 

 


