
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Заказ на издание № ______ 

От _______________________________ 

Материально-ответственное лицо 
___________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
Проректор по стратегическим коммуникациям

 Е.В. Коробов 

«___» __________ 20    г. 

Прошу принять заказ на 

изготовление макета (баннера, 

обложки, афиши и т.д.) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Ф.И.О., подпись заказчика 
________________ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Заказ на издание № ______ 

От Общий тираж _________________ 

Материально-ответственное лицо 
___________________________________ 

___________________________________

(Ф.И.О. полностью) 

Курирующий проректор 

_____________________ 

«___» __________ 20    г. 

Проректор по стратегическим коммуникациям

     Е.В. Коробов 

«___» __________ 20    г. 
Прошу принять заказ на издание 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Оригиналы на _____ с. 

Оригиналы: хранить, не хранить,  

 вернуть заказчику. 

Ф.И.О., подпись заказчика 
________________ 

Тираж: 

обязательная рассылка _______ 

кафедра (очное обучение) _______ 

НТБ (заочное обучение) _______ 

филиалы _______ 

ИТОГО _______ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Заказ на издание № ______ 

От _______________________________ Общий тираж _________________ 

Материально-ответственное лицо 
___________________________________ 

___________________________________

(Ф.И.О. полностью) 

Проректор по учебной работе 

_________    Н.В. Кудреватых   

«___» __________ 20    г. 

Проректор по стратегическим коммуникациям 

__________                        Е.В. Коробов 

«___» __________ 20    г. 

Прошу принять заказ на издание 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Оригиналы на _____ с. 

Оригиналы: хранить, не хранить,  

 вернуть заказчику. 

Ф.И.О., подпись заказчика 
________________ 

Тираж: 

обязательная рассылка _______ 

кафедра (очное обучение) _______ 

НТБ (заочное обучение) _______ 

филиалы _______ 

ИТОГО _______ 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Заказ на издание № ______ 

От _______________________________ Общий тираж _________________ 

Материально-ответственное лицо 
___________________________________ 

___________________________________

(Ф.И.О. полностью) 

Проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству 

_____________________К.С. Костиков  

«___» __________ 20    г. 

Проректор по стратегическим коммуникациям

     Е.В. Коробов 

«___» __________ 20    г. 

Прошу принять заказ на издание 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Оригиналы на _____ с. 

Оригиналы: хранить, не хранить,  

 вернуть заказчику. 

Ф.И.О., подпись заказчика 
________________ 

Тираж: 

обязательная рассылка _______ 

кафедра (очное обучение) _______ 

НТБ (заочное обучение) _______ 

филиалы _______ 

ИТОГО _______ 


