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2005 год
18–25 марта 2005 года — 25-я Международ-

ная книжная ярмарка (Salon du Livre: Paris 
expo — Porte de Versailles), г. Париж, Франция.

В рамках выставки Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации совместно 
с Издательско-полиграфической ассоциацией 
университетов России продемонстрировали экс-
позицию учебной и научной литературы «Книги 
университетов России», которая дала возмож-
ность наглядно познакомить мировое сообще-
ство с российской культурой, наукой и образо-
ванием.

9–14 марта 2005 года — VIII Национальная 
выставка-ярмарка «Книги России», г. Москва, на 
территории Всероссийского выставочного цен-
тра. На выставке-ярмарке экспонировались 
предназначенные для показа: книги различной 
тематики, периодические издания, ноты, геогра-
фические карты и атласы, открытки, репродук-
ции и другие виды полиграфической продукции, 
а также компакт-диски, видеокассеты, слайды, 
оборудование и технологии, сопровождающие 
издательско-редакционную деятельность вуза.

Стенд Ассоциации

А. Иванов, К. Казаков, И. Сковородина

Париж, 

Париж, 

Париж...
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11–15 сентября 2005 года — практический 
семинар «Использование современных материа-
лов в университетском книгоиздании», г. Верла, 
округ Войкаа, Финляндия.

Основные темы семинара:
1. Современные технологии производства 

высококачественных сортов бумаг.
2. Бумага и ее печатные свойства.
3. Направление машинного отлива и выбор 

оптимальных книжных форматов.
4. Культура издательского дела. Применение 

бумаги для учебных и научных изданий различ-
ного назначения.

Начало семинара

Университетский автобусЗа работой

Место дислокации
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Торжественный ужин в Верла
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Музей Верла

Так раньше

отливали

бумагу
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Музей Верла Рыбак рыбака...

На бумагоделательной фабрике На водной экскурсии

Участники семинара  
с финскими партнерами из UРМ

отливали
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С 4 по 9 октября 2005 года состоялась те-
матическая секция «Вузовское книгоиздание» 
в рамках Международной научно-практической 
конференции «Предпринимательство и управ-
ление качеством в издательском бизнесе» на 
острове Кипр.

В ходе работы секции рассмотрены пробле-
мы издательско-книготорговой деятельности 
университетов и тенденции развития информа-
ционного взаимодействия образовательных уч-
реждений с субъектами книжного рынка в рам-
ках программы «Единое информационное про-
странство».

15 ноября 2005 года состоялась защита док-
торской диссертации А. В. Иванова на тему «Ав-
томатизация и управление реструктуризацией 
информационного обеспечения для полигра-
фического производства». Работа была посвя-
щена созданию глобальных хранилищ научных 
текстов, их структуризации и автоматизации. По 
результатам защиты было проведено голосо-
вание, на котором двадцать членов диссерта-
ционного совета единогласно проголосовали за 
присуждение ученой степени доктора техниче-
ских наук.

С 15 по 17 декабря 2005 года на базе Учебно-
го центра подготовки руководителей (г. Пушкин) 
состоялся традиционный семинар «Издатель-
ская деятельность вуза».

В семинаре принимали участие сотрудники 
и руководители издающих подразделений вузов, 
а также проректора, курирующие в своих учеб-
ных заведениях данное направление.

В качестве экспертов выступили М. Л. Чурае-
ва — специалист Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России, 
А. В. Журихин — зам. начальника Управления 
государственной аттестации научных и научно-
педагогических работников Рособрнадзора, 
А. В. Иванов — президент Издательско-поли-
графической ассоциации университетов России, 

Представители СПбГПУ на секции «Вузовские 
книгоиздатели»

Проректор по научной работе СПбГПУ  
А. И. Рудской поздравляет А. В. Иванова с защитой

Ректор Учебного центра А. В. Федотов 
с напутствующим словом к участникам
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М. И. Добренко — ген. директор юридической 
фирмы «Автор Право Плюс».

Обсуждались следующие вопросы:
• экспертиза (грифование) учебной литера-

туры;
• требования ВАК к изданиям и публикаци-

ям, представляемым при аттестации научно-пе-
дагогических кадров;

• вопросы авторского права в практике учеб-
ного книгоиздания;

• формирование единого информационного 
пространства в сфере издательской деятельности;

• информационные технологии в экономике 
издающих подразделений вузов.

Специально для участников семинара Изда-
тельско-полиграфической ассоциацией универ-
ситетов России был подготовлен компакт-диск, 
содержащий тексты нормативно-правовых ак-
тов, демо-версии программ, адресованных эко-
номистам вузовских издательств, а также обоб-
щенные материалы трех предшествующих семи-
наров.

Важным итогом семинара можно считать до-
говоренность об оказании Издательско-полигра-
фической ассоциацией университетов России 
информационной поддержки Управлению госу-
дарственной аттестации научных и научно-педа-
гогических работников Рособрнадзора, связан-
ной с подтверждением сведений о публикациях, 
предоставляемых в ВАК соискателями ученых 
степеней и званий.

Вместе с тем А. В. Иванов объявил о начале 
разработки инструктивных материалов, призван-
ных (после согласования с Минобрнауки России) 
восполнить дефицит информации, отмечаемый 
в области учебного книгоиздания в последнее 
время.

Продуктивной работе семинара, по мнению 
его участников, во многом способствовала сла-
женная работа всех членов коллектива Учебного 
центра подготовки кадров во главе с его ректором 
А. В. Федотовым.

Рабочие материалы групп семинара

15–17 декабря 2005 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 1

1. Просьба рассказать об изменениях норматив-
но-правовой базы по грифованию.

См. раздаточный материал.
2. Какова процедура грифования и его стоимость?
Если гриф УМО, то процедура  — прежняя, стои-

мость своя в каждом УМО. Если гриф министерства, то 
процедура должна соответствовать приказу № 95 от 

21.10.04. Перечень документов: сопроводительное пись-
мо, две внешние рецензии (независимые), положитель-
ное заключение УМО по 15 пунктам, оглавление, ти-
тульный лист.

Вопросы по цене — Координационный совет УМО 
и  УМС, Максимов Николай Иванович, тел. 952–7172, 
Московский текстильный университет.

Контактная информация — АлабужеваТамара Пав-
ловна, тел. 629–4742.

3. Будут ли отменены или заменены аккредитаци-
онные показатели, количество грифованных изданий?

Ответ содержится в приказе Рособрнадзора № 19–38 
от 30.09.2005 г.

4. Существуют ли нормативные документы, опре-
деляющие тираж грифованного издания, монографии 
(по докторской диссертации), ВАК-го периодического 
издания?

Нормативных документов не существует. Важно, что-
бы издание было доступно научной общественности. 
Это связано с важностью издания, его авторитетностью, 
востребованностью.

5. Является ли индивидуальный план служебным 
заданием? Имеет ли он юридическую силу?

План не является служебным заданием. На состав-
ление служебного задания должен составляться двусто-
ронний договор, в котором указывается: название, тема, 
объем, язык, сроки сдачи (частичные и окончательные), 

Предметы интерьера особняка Кочубея
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при поощрении — размер вознаграждения. Оговари-
вается, что имущественное право принадлежит вузу. 
Внизу подпись заведующего кафедрой и  автора, ввер-
ху  — утверждение и  подпись руководителя. Договор 
может включать перечень работ (регулирует эти отно-
шения ст. 14 Закона об авторском праве).

6. Надо ли заключать договор с автором на публи-
кацию статей в  научном журнале или достаточно 
получить заявку в письменном виде?

Договор с автором в письменном виде можно не за-
ключать (п. 1 ст. 32 закона об авторском праве). В сред-
ствах массовой информации (газеты, журналы) законом 
допускается устная договоренность с автором о публи-
кации статей.

7. Каковы нормативные документы о бесплатном 
сигнальном и авторском экземпляре?

Нормативных документов о сигнальном экземпляре 
нет. Решение — на усмотрение сторон, согласно догово-
ру. На  сегодняшний день до 2006  года можно безвоз-
мездно подарить на 1200–1500 руб. в год, что не облага-
ется налогом (бесплатно — значит выгода). Это распро-
страняется только на периодические издания.

Просьба уточнить этот пункт.
8. Что требовать при нарушении неимуществен-

ных авторских прав (уничтожение тиража)?
См. ст. 48–49 Закона об авторском праве.
— изъятие тиража;
— прекращение распространения;
— перепечатка;
— компенсация до5 млн. руб.: двукратная отпуск-

ная цена проданного; двукратная стоимость прав (от 5 
до 20 т. р.) + моральный ущерб.

9. Статья 19 Закона об авторских правах запре-
щает электронные библиотеки. Есть ли правоприме-
нительная практика?

Да, есть. Запретили электронные библиотеки.
Просьба дать ссылку на конкретное судебное ре-

шение.
10. Возможно ли заключение авторского договора 

не с авторами, а с организацией (вуз, агентство и т. д.), 
с  возложением на нее ответственности за наруше-
ние прав третьих лиц (авторов)?

Ст.15 — ответственность на авторе за текст и все мате-
риалы, т. е. за содержание (неимущественные права). Но 
все остальные права (перевод, распространение и т. д.) — 
договор с автором, либо с правообладателем.

11. Какова нормативно-правовая база для издания 
составных произведений (журналов, сборников, ма-
териалов конференций)?

Можно и скорее нужно заключать договор с автором 
в письменном виде.

12. Как продавать тиражи, изданные на бюджет-
ные деньги (учебники, монографии, журналы)?

По закону продавать нельзя.
13. Из какой статьи расходов брать деньги на из-

дание журналов?
• Из внебюджета
• Из статьи «Прочие расходы» бюджета.
14. К  чему приравнивается публикация за рубе-

жом?
Приравнивается к научным публикациям. По поло-

жению «О присвоении ученых званий» публикация- это 
опубликованная работа. Приоритет российским публи-
кациям, т. к. они более известны и  доступны россий-
ским ученым.

15. Какова нормативно-правовая база и процедура 
включения периодического вузовского журнала в пере-
чень ВАК?

1. См. Постановление Правительства РФ №74 от 
30.01.2002 г. «О порядке присуждения ученых степеней» 
(Единый реестр).

2. Утвержденный перечень изданий ВАК см. на сай-
те ВАК (около 1000 наименований).

3. Алгоритм включения:
• заявка-обоснование вуза в ВАК до конца октября 

текущего года;
• проверка рекомендуемого издания экспертным 

советом по специальности (наличие указания о рецен-
зировании статей; авторитетность состава редукцион-
ной коллегии; 5-летний стаж издания; география изда-
ния и распространения; тематика; формальный и ква-
лификационный контроль экспертным советом);

• заключение экспертного совета с  рекомендацией 
отправляется в профильный президиум ВАК.

Если в  журнале представлены разные научные на-
правления, то количество представленных экземпляров 
должно соответствовать количеству направлений.

Основания исключения из списка ВАК:
• изменение названия;
• наличие сильного конкурента из этого же региона;
• большой объем рекламы.
Просьба уточнить процентное соотношение рек-

ламы.
16. Согласно какому ГОСТу надо оформлять список 

литературы?
Согласно Указу Президента РФ (Российская газета. 

2003 г. январь) ГОСТы носят рекомендательный харак-
тер.

17. Как оформляется оборот титула методиче-
ских указаний?

Если издание используется только внутри вуза — на 
свое усмотрение. Если оно распространяется вне вуза — 
по книжным стандартам.

18. Чьи права закрепляет знак ©? каков порядок 
его оформления?

Знак © — знак оповещения о том, кому принадлежат 
исключительные авторские права. Они могут принад-
лежать только юридическому лицу (ст. 9 Закона об ав-
торском праве).

Просьба уточнить этот пункт.

Коллеги издатели



2005 год 77

15–17 декабря 2005 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 2

1. Какие нормативные требования предъявляют-
ся к учебным изданиям вуза при его аккредитации?

Издания должны быть оформлены в  соответствии 
с  действующими стандартами. Часть изданий должна 
иметь гриф Министерства образования и  науки или 
УМО.

2. Какова стандартная процедура грифования 
учебных изданий на уровне МОН РФ и  УМО (УМС, 
НМС)?

При подготовке издания к грифованию необходимо 
руководствоваться Приказом МОН РФ №95 от 21 октя-
бря 2004  г. «Об  обеспечении проведения экспертизы 
учебников и  учебных пособий». Для  получения грифа 
МОН РФ автору необходимо подготовить сопроводи-
тельное письмо, две внешних рецензии, заключение 
эксперта УМО. Рецензия должна содержать не менее 15 
пунктов анализа рукописи. В МОН РФ предоставляет-
ся, кроме перечисленных документов, титульный лист 
и  оглавление рукописи. Срок рассмотрения докумен-
тов — не более трех месяцев. Объем рукописи — не ме-
нее 6 авторских листов. В  МОН РФ решается вопрос 
о  присвоении грифа учебным изданиям по дисципли-
нам федерального компонента. В МОН РФ рассматри-
ваются только те издания, которые прошли экспертизу 
в УМО (УМС). В УМО (УМС) решается вопрос о при-
своении грифа учебным изданиям по дисциплинам 
компонента СД и  регионального. В  России более 70 
УМО (УМС). Каждое УМО разрабатывает свое положе-
ние. Оплата стоимости экспертизы УМО регулируется 
письмом МОН РФ.

Новые требования к грифованию будут подготовле-
ны в течение 2006 г. в Московском университете печати.

3. Учет публикаций в вузовских изданиях при ат-
тестации научно-педагогических кадров. Каковы 
критерии включения изданий в перечень ВАК?

Ответ можно получить:
сайт ВАК, бюллетень ВАК, сайт Информ-регистр.
4. Как должны измениться состав и  содержание 

вузовского учебно-методического обеспечения в соот-
ветствии с Болонской конвенцией?

Идет разработка нормативных документов в  соот-
ветствии с  новой редакцией ГОС, основанных на мо-
дульно-кредитной системе.

5. Авторское право на электронные издания и элек-
тронные версии печатных изданий (степень разрабо-

танности вопроса об охране авторского права на 
электронные издания).

На  электронные издания авторское право распро-
страняется так же, как и на печатные. На электронные 
издания, созданные в рамках служебного задания, иму-
щественные авторские права принадлежат заказчику.

6. Каков алгоритм расчета стоимости печатной 
продукции?

Ответ можно получить, познакомившись с информаци-
ей, размещенной на розданном участникам семинара CD.

7. Нужно ли направлять Министерству образова-
ния и  науки обязательный экземпляр учебных изда-
ний вуза?

Не нужно.
8. Правомочна ли издательско-полиграфическая 

ассоциация вузов продавать ISBN? Можно ли самим 
рассчитывать номера?

Не правомочна продавать. Правомочна только ока-
зывать информационно-консультационные услуги по 
расчету.

Да. Самим можно рассчитывать.

Вопросы, требующие уточнения ответа
1. Какова процедура включения научного журнала 

в перечень ВАК?
До первого ноября текущего года ВАКом принима-

ется заявка (письмо-обращение) с обоснованием необ-
ходимости включения издания в перечень ВАК. К заяв-
лению прикладывается один экземпляр журнала. При-
сланные материалы проходят входной контроль, прове-
ряется наличие журнала в  каталогах Роспечати. Затем 
составляется обобщенная сводка, и материалы рассма-
триваются специалистами.

Укажите конкретно и другие каталоги.
2. Кто и когда введет в ЕТКС издательские специ-

альности (верстальщик, дизайнер, менеджер, си-
стемный администратор и пр.) ?

Ответ не получен.
Будут ли введены современные издательские спе-

циальности в ЕТКС?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Предусмотреть внегрупповые дополнительные 
консультации участников семинара с экспертами.

2. По  возможности представить участникам семи-
нара адреса и  контактные телефоны экспертов, рабо-
тавших с ними.

3. Включить в раздаточные материалы проект дого-
вора (соглашения) на служебное задание.

15–17 декабря 2005 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 3

1. Библиография в диссертации, в научной и учеб-
ной литературе в настоящее время оформляется по 
новому ГОСТу или допустимо по старому?

Нормативными документами являются «Положение 
о порядке присуждения ученых степеней» и «Положение 
о  диссертационном совете», утвержденные приказом 
МО РФ, в которых вопрос об оформлении сформулиро-
ван следующим образом: «требования к  оформлению 
диссертаций должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к изданиям, отправляемым в печать».

Участники Пленарного заседания
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2. Какие ГОСТы регулируют оформление затексто-
вых ссылок и прикнижных библиографических списков?

Госты по издательскому делу носят рекомендатель-
ный характер (за исключением технических регуляти-
вов). По каким Гостам оформлять литературу определя-
ет издающая организация.

3. Какой объем цитирования «чужих» книг возмо-
жен, чтобы не прослыть плагиатором?

Объем использования (цитирования) «чужих» книг 
законом об авторских правах не  регламентируется, он 
определяется целесообразностью данного заимствова-
ния. Ссылка на источник обязательна (см. ст. 19., п. 1. За-
кона об авторском праве).

4. Какова процедура включения издания в  список 
ВАК? Какие показатели должно иметь издание (ти-
раж, рецензенты и т. д.) ?

Процедура заключается в представлении в ВАК хо-
датайства и экземпляра издания.

При этом при рассмотрении в профильных отделах 
учитывается, авторитетность, научность, периодич-
ность данного издания и наличие его в списке подпис-
ных изданий России).

5. Можно ли рассчитывать ISBN и как это делать?
Да, можно. В  этом случае ответственность за пра-

вильность расчета возлагается на вуз. Можно восполь-
зоваться услугами Издательско-полиграфической ассо-
циации университетов России: оформляется заявка на 
имя ее президента (А, В. Иванова) с гарантией оплаты 
за выполненные работы.

195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29. 
Россия.

Секретарь:  +7 (812) 552–77–17, 
тел. (факс) +7 (812) 552–75–26

6. ISBN и  ISSN  — для каких изданий они обяза-
тельны?

ISBN — для книжной продукции;
ISSN — для периодических изданий.
Обязательно нумеруются издания, планируемые для 

рассылки в Книжную палату.
7. Как РИО стать издательством?
Если вуз имеет право открывать новые подразделе-

ния, филиалы (по Уставу), то издательство как струк-
турное подразделение учреждается приказом ректора 
на основе созданного Положения об издательстве вуза.

8. Как правильно назвать правщика-верстальщи-
ка на ПК?

По закону о высшем образовании ректор может вво-
дить любые должности, которых нет в Тарифно-квали-
фикационном справочнике (техник-верстальщик, ин-
женер верстальщик).

9. Статус конференции зависит от географии 
участников или от состава оргкомитета?

Статус конференции зависит от географии участ-
ников. Участие может осуществляться в  различных 
формах:

— выступление с докладом;
— публикация материалов;
— работа в составе редколлегии.
10. Сроки рассмотрения в УМО для получения гри-

фов существуют?
Сроки рассмотрения учебной литературы в УМО для 

получения грифов (до трех месяцев) регламентируются:
а) приказом Минобразования РФ от 14 июля 1999 года 

«О порядке присвоения учебным изданиям грифа Мино-
бразования РФ»

б) «Примерным положением», письма № 14–55–
70ин/15 от 10 июня 2003 года

в) приказом Минобразования РФ № 95 от 
21.10.2004 года «Об обеспечении проведения эксперти-
зы учебников, учебных пособий».

11. Необходимость получения грифов в УМО и Ми-
нобрнауки на учебники и пособия сохраняется?

Да, сохраняется: для получения ученых званий до-
цента и профессора.

12. Какими правами обладает вуз при переиздании 
его учебной книги другими издательствами:

а) до окончания договора между автором и вузом;
б) после окончания договора между автором и 

вузом?
Обладает всеми существующими правами по «Закону 

об авторском праве».
13. Какими нормативными актами регламенти-

руется издание аналоговой литературы на электрон-
ных носителях?

Пунктом 2 статьи 16 Закона РФ «Об авторском праве 
и  смежных правах», вступающим в  силу с  1  сентября 
2006 года.

14. Может ли автор не дать своего согласия на «вы-
кладку» на сайт электронной версии учебного издания?

Да, может не  давать такого согласия, если издание 
создается не как служебное.

15. На какой период целесообразно заключать ав-
торский договор?

См. ст.  27, п.  31 «Закона об авторском праве», но 
меньше 3-х лет — нецелесообразно.

16. Как юридически правильно оформить докумен-
ты на издание переводной книги (с  финского на рус-
ский и наоборот)?

Ответ не получен.

Требуют подробного разъяснения вопросы, связан-
ные с реализацией вузом издаваемой им литературы:

1. Какие юридические документы и  действия не-
обходимы для законной продажи.

2. Каков порядок продажи издаваемой в вузе лите-
ратуры.

15–17 декабря 2005 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 4

1. Определен ли (какими нормативными докумен-
тами) минимальный тираж для изданий, учитывае-
мых ВАК?

Минимальный тираж для изданий, учитываемых 
ВАК, нормативными документами не установлен.

2. Каков (в соответствии с нормативными доку-
ментами) порядок включения издания в перечень ВАК?

Порядок включения издания в перечень ВАК опреде-
лен «Положением о присуждении…» № 74 от 30.01.2002.

В настоящее время к изданиям, включаемым в пере-
чень ведущих рецензируемых научных изданий и жур-
налов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук, предъявляются следующие тре-
бования:

• издание журнала должно быть периодическим 
и выходить в свет не реже двух раз в год;

• издание должно быть общероссийским и извест-
ным широкой научной общественности;

• издание должно быть научным и  иметь соответ-
ствующий инструментарий (ссылки, библиографии, та-
блицы, графики, иллюстративный материал);
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• издание должно быть рецензируемым, то есть все 
материалы, публикуемые в журнале, должны проходить 
тщательную научную экспертизу; указание на рецензи-
рование должно быть явным;

• издание должно иметь существенный тираж и рас-
сылку по библиотекам страны;

• журнал должен издаваться несколько лет и иметь 
рекомендации компетентных специалистов

• издание должно быть подписным и входить в один 
из общероссийских каталогов: ОАО «Роспечать», Объ-
единенный каталог «Пресса России» или Общероссий-
ский каталог «Почта России».

Порядок рассмотрения заявок на включение изда-
ний в Перечень:

Вуз направляет в ВАК заявку и один экземпляр из-
дания (срок — конец октября текущего года). Затем со-
ставляются обобщенные списки по трем направлениям 
(в разрезе существующих и предлагаемых изданий).

В ноябре-декабре этот список изучают эксперты ВАК. 
Они выдают предложения на Пленарное заседание или 
на профильный Президиум ВАК, Эти органы принима-
ют окончательное решение.

3. Какова процедура оформления служебного за-
дания?

Служебное задание обязательно оформляется в пись-
менной форме (договор, соглашение) и  подписывается 
двумя сторонами: заказчиком и  преподавателем (авто-
ром). Данный договор предусматривает создание кон-
кретного произведения, оговаривает его объем, язык, на 
котором произведение будет опубликовано, указывается 
срок сдачи работы (окончательный, либо поэтапно). 
Обязательно указывается, что данное произведение  — 
служебное, следовательно, исключительные авторские 
права на него принадлежат вузу. Право автора  — это 
только право указать свое имя. Право вуза — право из-
дания, переиздания, перевода произведения и т. п.

Такой договор оформляется на каждое произведе-
ние (ст. 5 «Закона об авторском праве»), выполняемое 
в рамках служебного задания. В случае реорганизации 
вуза права лучше передать автору.

4. Кому принадлежат авторские права на произ-
ведение, если один из авторов писал его в рамках слу-
жебного задания, а другой — нет?

Определение авторских прав в  этом случае регла-
ментируется статьями 9 и 10 «Закона об авторском пра-
ве». Если соавторство — неразрывное, то в случае на-
писания произведения одним из авторов в рамках слу-
жебного задания, авторское право принадлежит издате-
лю (вузу).

5. Сколько копирайтов ставить в случае служеб-
ного задания?

В случае служебного задания ставится только один 
копирайт (копирайт вуза)

6. Какова правовая основа для издания произведе-
ний типа «Хрестоматия»?

Если хрестоматия издается в рамках служебного за-
дания, то авторское право принадлежит издательству 
(вузу), если нет — то оформляются договоры и с соста-
вителем хрестоматии, и с авторами цитируемого текста 
(или их наследниками).

 7. Если Правительство при издании произведе-
ния выступает в  роли заказчика, издательство  — 
в роли генподрядчика, а сотрудники Научного центра 
в роли авторов, как проставлять копирайты на обо-
роте титула (на Правительство, на издательство 
или на авторов)?

Копирайт ставится на обороте титула научного цен-
тра. В данном случае имущественные права получает На-
учный центр (который передает издательству тексты). 
Ни  Правительство, ни  издательство (которое в  данном 
случае выступает в роли посредника) не получают автор-
ских прав на произведение (издательство может получить 
авторские права только на оригинал-макет). Издатель-
ству для получения авторских прав необходимо заклю-
чить договор с Научным центром о передаче этих прав

 8. Входят ли экземпляры обязательной рассыл-
ки в тираж?

Ранее (во времена существования СССР) при боль-
ших тиражах экземпляры обязательной рассылки вхо-
дили в тираж. В настоящее время имеет смысл печатать 
заказанный тираж и  дополнительно  — экземпляры 
обязательной рассылки, относя расходы по их изготов-
лению на основной (заказанный) тираж.

 9. Планируются ли изменения процедуры и стои-
мости грифования?

В процедуре грифования на сегодняшний день про-
изошли следующие изменения: вместе с  сопроводи-
тельным письмом следует присылать две независимые 
рецензии и положительное решение УМО (15 пунктов).

Оплата процедуры грифования регламентируется 
письмом № 14–52–994 от 26.08.2003 г.

Консультации по этому вопросу можно получить у:
• Максимова Николая Ивановича (095) 952–7172:
• Алабужевой Тамары Павловны (095) 629–4742.
10. Каков статус РУМЦ (региональных учебно-ме-

тодических центров)?
Статус региональных учетно-методических центров 

такой же, как и у УМО.
11. Какова методика расчета стоимости вузов-

ского издания?
Стоимость вузовского издания складывается из сле-

дующих составляющих:
• фонд оплаты труда (ФОТ);
• начисления на ФОП;
• накладные расходы;
• сырье и материалы.
В результате сложения этих составляющих получаем 

общие затраты на выпуск вузовского издания. В соот-
ветствии с  законом об издержках полиграфического 
предприятия может быть заложена рентабельность 
в размере 40 %.

Предметы интерьера особняка Кочубея
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Для расчета ФОП сначала посылается запрос в тер-
риториальный орган Госкомстата: «Просим предоста-
вить информацию по средней заработной плате следую-
щих категорий работников издательской отрасли (по 
государственным и коммерческим предприятиям) ….» 
Эта информация является платной.

Имея на руках эту информацию, можно идти в ПФО 
вуза или к ректору и обсуждать создание для работни-
ков редакционно-издательских служб сдельно-преми-
альной системы оплаты труда. Сдельная оплата труда 
рассчитывается исходя из суммы 2400 рублей (в соот-
ветствии с ЕТС) с применением повышающего коэф-
фициента 2 (100 % премия за качественное и своевре-
менное выполнение работ). В  случае некачественной 
работы премия не  выплачивается. Суть и  условия 
действия этой сдельно-премиальной системы доводят 
до сведения сотрудников на собраниях трудового кол-
лектива.

В  накладные расходы входят расходы на заработ-
ную плату вспомогательных рабочих и зарплата адми-

нистративно-управленческого персонала зданий, за-
траты на текущий и капитальный ремонт зданий, соо-
ружений и оборудования, расходы на электроэнергию 
и коммунальные платежи. На практике накладные рас-
ходы составляют 100–200 % к ФОТ основных рабочих.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Поддержать инициативу ИПА университетов 
России по созданию программного обеспечения вузов-
ского книгоиздания.

2. Просим ИПА университетов России разработать 
нормы выработки пооперационно для вузовского кни-
гоиздания, а Федеральное Агентство по образованию — 
рекомендовать их к применению.

3. Просим ИПА университетов России совместно 
внести предложения по введению новых должностей 
издательского персонала в  Тарифно-квалификацион-
ный справочник, а Федеральное Агентство просим обе-
спечить их внедрение. 

Предметы интерьера особняка Кочубея




