
Правила оформления  

Заявок на приобретение литературы 
 

Библиотечный фонд академии формируется в соответствии с профилем 

профессиональных образовательных программ и научных исследований ВУЗа. 

Заказать новую литературу можно, оформив заявку утвержденного образца, 

предварительно выбрав необходимые издания из каталогов, прайс-листов или 

на сайтах издательств и книготоргующих организаций. Одна заявка 

оформляется на одно издание. Для оформления заявки на учебную или 

научную литературу необходимо: 

1. Скачать бланк заявки установленного образца: 

 на сайте библиотеки (www.libisma.ru) в разделе Преподавателям – 

Заявки; 

 на сайте академии (www.isma.ivanovo.ru) в разделе Обучающемуся 

– Библиотека – Документы для преподавателей. 

2. В бланке заявки заполнить обязательные поля: 

 Кафедра; 

 Факультет; 

 Автор издания; 

 Название издания; 

 Издательство; 

 Год издания; 

 Гриф (если есть); 

 Количество; 

 Название учебной дисциплины, для изучения которой необходимо 

издание; 

 Курс, семестр и количество студентов изучающих данную 

дисциплину. 

! Поля об исключении изданий из фондов, имеющейся литературе и 

книгообеспеченности заполняются сотрудником библиотеки ! 

3. Подписать заявку у заведующего кафедрой; 

4. Передать заполненную заявку в библиотеку: 

 Лично в Отдел обработки литературы и комплектования 

библиотеки по адресу: ул. Садовая, д.36, 1 этаж; 

 Через ячейку библиотеки в канцелярии академии по адресу: 

Шереметевский пр-т, д.8, 2 этаж, каб. 219; 

 Сканкопией по электронной почте: libraryisma@mail.ru  

http://www.libisma.ru/
http://www.isma.ivanovo.ru/
mailto:libraryisma@mail.ru


Только после окончательного оформления заведующей Отделом 

обработки литературы и комплектования заявки передаются на утверждение 

проректору по учебной (или научной) работе.  

Приоритетно приобретаются издания по необеспеченным или 

малообеспеченным учебным дисциплинам. 

 

Причины, по которым заявка не может быть выполнена: 

1.  Книгообеспеченность литературой по изучаемой дисциплине, на 

которую написана заявка, достаточная; 

2.  Издание представлено в электронно-библиотечной системе, доступ к 

которой обеспечивается академией; 

3.  Тираж издания закончился; 

4.  Отсутствие финансовой возможности для приобретения достаточного 

количества изданий. 

 

Библиотека оставляет за собой право корректировать количество книг, 

приобретаемых по заявкам, с учетом читательского спроса и потребностей 

учебного процесса.  

По вопросам и разъяснениям можно обращаться в Отдел обработки 

литературы и комплектования или по телефону: 8(4932)59-05-73. 


