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2003 год
3–4 марта 2003 года — конференция «Современные издательско-полиграфические технологии 

и материалы», г. Петрозаводск, Респуб лика Карелия.

20–23 марта 2003 года — участие в книжной выставке Leipziger Buchmesse mit buch + art — Kunst 
rund um das Buch, г. Лейпциг, Германия. Выставка в Лейпциге является второй по значимости на не-
мецком книжном рынке и наряду с Лондоном, Парижем и Варшавой — одной из крупнейших евро-
пейских книжных выставок. Издательствам Лейпцигская выставка дала возможность установить кон-
такты на европейском книжном рынке. Коллективная экспозиция Ассоциации знакомила посетителей, 
участников и специалистов с культурой нашей страны, достижениями и разработками научных школ 
России.

Н. Коршикова, Л. Пасхина,  
А. Иванов, И. Максимова,  

А. Филимонов

А. Коршикова  
и И. Максимова

А. Филимонов, А. Иванов,  
В. Григорьев (слева направо)

Экспонаты выставки
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23–25 июня 2003 года — II Международная 
научно-практическая конференция «Учебник 
третьего тысячелетия: создание, издание, рас-
пространение», в рамках которой прошло юби-
лейное Всероссийское семинар-совещание 
«Учебник III тысячелетия: электронные издания 
для системы профессионального образования», 
приуроченное к 300-летию Санкт-Петербурга. 
Рассмот рены такие вопросы, как создание и ис-
пользование новых информационных и медиа-
технологий в образовательном процессе; новые 
технологии в издательской и полиграфической 
деятельности.

Участники конференции после торжественого ужина

Начальник Управления учебного книгоиздания, 
библиотек и медиатек З. А. Нефедова

А. Иванов

Проф. Ганноверского университета  
Ф. Венцель
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Регистрация участников

Участники семинара «Учебник III тысячелетия: 
электронные издания для системы 
профессионального образования»
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3–8 сентября 2003 года в Москве, под девизом «Книга на службе мира и прогресса», в павильо-
нах №20 и 57 Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) состоялась 16-я Московская междуна-
родная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ-2003) — традиционная встреча книжников мира в сто-
лице Российской Федерации.

Итоги книгоиздательского года — по сложившейся в России традиции (с 1977 года) — подво-
дятся в сентябре, магически совпадая с началом образовательного цикла. Поэтому профессионалы 
книжного дела, книголюбы всех возрастов с искренним интересом и надеждой на плодотворные 
контакты встречаются в Москве с издателями, писателями и книгораспространителями, но при этом 
всегда не менее усердно готовятся к встрече со своим российским почитателем.

А. Иванов
С. Павлычева
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8–13 октября 2003 года — 55-я Франкфуртская книжная ярмарка, центральная страна-участ-
ница — Российская Федерация. Организация коллективного стенда «Книги России» национально-
го стенда России. В рамках официальных мероприятий книжной ярмарки проведена презентация 
«Университетское книгоиздание России сегодня».

11 октября 2003 года — торжественная пере-
дача университетских и научных книг Универ-
ситету И. Гутенберга и Ганноверскому универси-
тету для Международной академии книгоизда-
ния и медиатехнологий.

С. Павлычева

И. Максимова с Эдвардом Радзинским

Е. Попова, Н. Коршикова, А. Горшков,  
И. Максимова и Е. Резанцева

Профессор Фишер и заместитель министра 
образования Л. Гребнев

А. Рудской, Ю. Васильев, Й. Михаэлис, А. Иванов 
и Л. Фюсель на пресс-конференции

Президент СПбГПУ Ю. Васильев, проф. 
Ганноверского университета Ф. Венцель и проф. 

СПбГПУ Д. Кузнецов
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18–20 декабря 2003 года — специальный се-
минар-совещание «Издательская деятельность 
вуза». Тематика мероприятия и вопросы: проб-
лемы создания единой информационной сети 
книгораспространения университетской кни-
ги — перспективы решения с участием Мини-
стерства образования России; новые информа-
ционные технологии в  учебном процессе 
и электронные издания; требования ВАК Мини-
стерства образования Российской Федерации 
к выпускаемой вузами научной и учебной лите-
ратуре на бумажном и электронном носителях; 
содержательная часть университетской книги 
и ее экспертиза через процедуру грифования; 
рентабельность университетского книгоиздания. 
Затронутые в ходе работы вопросы вызвали жи-
вой интерес у представителей высших профес-
сиональных учебных заведений, выпускающих 
учебную и научную литературу. География участ-
ников — 86 вузов из 43 городов Российской Фе-
дерации.

Рабочие материалы групп семинара

18–20 декабря 2003 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Разрабатывает ли Минобразования России 

концепцию развития вузовского книгоиздания и, если 
да, то каковы ее основные положения?

Концепция не  разрабатывается, поскольку в  на-
стоящее время для этого нет ресурсов (людских и фи-
нансовых). Вместе с тем, Минобразования занимается 
проработкой отдельных вопросов, обобщением опыта 
работы некоторых вузов в области редакционно-изда-
тельской деятельности

2. Какие организационно-правовые формы изда-
тельства вуза (структурное подразделение или от-
дельное юридическое лицо) Минобразования России 
считает наиболее перспективными?

Организационно-правовую форму издательств в ка-
честве подразделений вуз выбирает самостоятельно. 
Этот вопрос решает ректор вуза, а не Минобразования 
России.

Организационно-правовые формы издательских 
структур во многом зависят от возможностей вуза, от 
решения ректора. При  этом надо всегда иметь в  виду, 
что вузовское издательство функционирует в условиях 
рынка, и во многом может рассчитывать только на себя. 
Поэтому вряд ли каждому вузу целесообразно иметь, 
например, собственную типографию, или отдельное 
подразделение, занимающееся реализацией выпуска-
емой вузом литературы. Более предпочтительно в дан-
ном случае вступать в договорные отношения с другими 
фирмами, давно и успешно работающими на книжном 
рынке.

Другим вариантом может быть создание холдинго-
вой структуры с участием вуза и сторонних фирм.

Министерство при решении данного вопроса готово 
оказывать лишь информационное содействие.

3. Будет ли возвращено лицензирование изда-
тельской деятельности?

Нет. Это вопрос Министерства печати. Хотя имеют-
ся проблемы; в  частности, нет рычага воздействия на 
пиратские издания, на издания некачественные и т. п.

ФИНАНСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
4. Можно ли средства, выделяемые по ста-

тье 111040 израсходовать внутри вуза на производ-
ственно- издательскую деятельность (при наличии 
в вузе издательского подразделения)?

По  данной статье ректорат может расходовать эти 
средства, в  том числе и  внутри вуза, в  соответствии 
с действующим законодательством.

5. Каков механизм отбора 100 вузов для оснаще-
ния полиграфическим оборудованием?

Вопрос разрабатывается в  Минпечати (МГУП). 
Заявки на рассмотрение принимаются до 01.02.04 
(кроме РИО). По  всем вопросам обращаться по тел. 
(095) 976–41–96 к Воргачеву Вячеславу Николаевичу. 
В  проекте участвуют только вузы Минобразования 
России.

6. Каким образом можно получить оборудование 
от Минобразования России?

Оборудование можно получить через Министерство 
образования Российской Федерации (Управление мате-
риально-технического обеспечения), если суметь дока-
зать, что запрашиваемое оборудование необходимо для 
полноценного осуществления учебного процесса. Воз-
можно только для вузов Минобразования России.

РЕАЛИЗАЦИЯ
7. Будет ли сохранена 10 % ставка НДС на учеб-

ную литературу, издаваемую вузами?
Пока точного ответа нет. Вопрос находится в веде-

нии Правительства Российской Федерации и Минпеча-
ти России.

ПРОЧИЕ
8. Каков юридический статус электронных вари-

антов книги?
Статус определяется ГОСТ 7.83.2001, а так же рядом 

Положений, хотя до конца проблема статуса в настоя-
щее время не решена.

На открытии семинара в Пушкине



2003 год 45

9. Каким образом решается вопрос защиты элек-
тронного варианта книг, выложенных в  общий до-
ступ, от несанкционированных действий (печать, 
тиражирование)?

Пока данный вопрос никак не решается.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Минобразования России свести в  единый об-

новленный сборник все нормативные документы (Ми-
нобразования, Минпечати и других министерств и ве-
домств), относящиеся к редакционно-издательской де-
ятельности вузов.

2. Минобразования России информировать изда-
тельские подразделения вузов о  новинках лицензион-
ного программного обеспечения и  о  возможности его 
приобретения за счет различных грантов или со скид-
ками при оптовых поставках различным вузам по их 
заявкам.

18–20 декабря 2003 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 2

1. Какова структура подразделения Минобразо-
вания РФ, которое раньше называлось «Управление 
книгоиздания, библиотек и медиатек» (просьба при-
вести подробную схему с Ф. И. О, адресами, телефо-
нами)?

В структуре двух Департаментов — общего образо-
вания и  содержания высшего профессионального об-
разования есть отделы книгоиздания. Первый ориен-
тирован на издание учебной литературы для школ, вто-
рой — для вузов. Начальник Департамента содержания 
высшего профессионального образования — Попов Лев 
Владимирович (тел. 932–32–09).

Начальник отдела — Нефедова Зоя Алексеевна.
Технические вопросы — Морозова Анна (тел. 923–

44–52)
2. Засчитываются ли депонированные работы 

при защите докторских диссертаций?
Засчитываются работы, аннотированные в научных 

журналах (ВИНИТИ, ИНИОН, реферируемые издания).
3. Существуют ли ограничения при выборе изда-

тельств для публикаций монографий?
Нет. При этом диссертационные советы имеют право 

в  пределах своей компетенции запросить сведения об 
издательстве, рецензентах, тираже и др.

4. На каких условиях планируется целевое переос-
нащение полиграфических баз?

По всем вопросам обращаться к проректору по на-
учной работе Академии печати Варгачеву Вячеславу 
Николаевичу (тел. 976–41–96)

Вопрос, оставшийся без ответа:
Кто занимается договорами о  соучредительстве 

и учредительстве журналов серии «Известия вузов»?
(Предложение группы — включить данный вопрос 

в сферу деятельности Минобразования России).

Предложения Минобразования России:
1. Разъяснить необходимость пересмотра существу-

ющих нормативов на все виды издательско-полиграфи-
ческих работ.

Оперативно разместить на сайте ИПА (до 01.01.04) 
проект соответствующих предложений, внесенных ас-

социацией на рассмотрение Минобразования России, 
для ознакомления с  ним редакционно-издательских 
подразделений вузов.

В срок до 01.03.04 собрать под эгидой Минобразова-
ния России совещание с участием заинтересованных лиц 
для обсуждения и обобщения предложений по данному 
проекту (с  привлечением специалистов Госкомпечати).

2. Определить кураторов научных журналов серии 
«Известия вузов».

Рассмотреть вопрос об экономической поддержке 
этих журналов.

3. Оперативно обновлять информацию на ведом-
ственных сайтах.

Рассылку информационных материалов осущест-
влять адресно (с припиской «для руководителей редак-
ционно-издательских подразделений).

4. Рассмотреть вопрос о  снижении стоимости экс-
пертизы в процедуре грифования.

5. При  подготовке семинара тщательно готовить 
комплекты информационных раздаточных материа-
лов, а также привлекать экспертов-практиков (юристов, 
экономистов, специалистов по авторскому праву, на-
пример, Лукьянову, Гречихина и др.).

6. Для повышения эффективности семинара Мино-
бразования России провести анализ наиболее часто по-
вторяющихся вопросов, в т. ч. оставшихся без ответов.

Б. С. Есенькин — председатель совета директоров 
«Торговый дом «Библио-Глобус»  

и зам. начальника Департамента стандартов ВПО 
Е. П. Попова

18–20 декабря 2003 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 3

1. Как попасть в  список 100 типографий вузов, 
финансируемых МО РФ и на каких условиях возможно 
такое финансирование?

100 вузов оговорены с зам. министра. Условия:
• Это только вузовские издательства, а не РИО;
• Дается 1,5 млн. на условиях софинансирования
• Только для вузов МО
Существует рабочая группа под руководством Вор-

гачева Вячеслава Николаевича, проректора по научной 
работе МГУП (976–41–96)



Сетевая летопись mediabooks.ru   1997–201246

2. Проводился ли анализ востребованности мало-
тиражной литературы между вузами? На какие дис-
циплины был выявлен спрос?

В настоящее время намечено провести такой мони-
торинг. Последний мониторинг проводился 5 лет назад. 
Были выпущены соответствующие комплекты учебной 
и  методической литературы. В  2004  году выделяются 
средства на разработку методики проведения монито-
ринга: будут определены две специальности (на выбор). 
Все зависит от финансирования. В России преподается 
около 15000 специальностей. Обеспечить их малоти-
ражной продукцией — большая проблема. В то же вре-
мя — это существенный сегмент рынка, его необходимо 
заполнить. Причем надо выходить не только на россий-
ский рынок. И  это задача вуза и  ученых. В  настоящее 
время многие российские ученые нашли самостоятель-
ные пути выхода на европейский рынок.

Вузы ежегодно выпускают от 12000 до 20000 учебной 
литературы.

3. Насколько необходим редакционно-издатель-
ский совет вуза? Как оптимизировать его деятель-
ность?

Задача РИС — определение принципов развития из-
дательского дела в вузе.

4. Нормативная регламентация издательско-по-
лиграфической деятельности?

Есть инструктивное письмо «О  деятельности 
УМО» — методика расчета УМО при оплате эксперти-
зы у учебных изданий. Один печатный лист — 600 руб. 
(с налогами примерно 1000 руб.) — каждому рецензенту, 
оплата производится не более, чем 2-м рецензентам. Бу-
дет инструктивное письмо МО.

5. Принципы выбора оптимальной организацион-
но-правовой формы издательской деятельности.

В настоящее время существуют два варианта изда-
тельской деятельности.

I вариант — структурное подразделение вуза, это ос-
новная структура, утвержденная МО РФ.

II вариант  — отдельная юридическая структура со 
всеми вытекающими последствиями (аренда, налоги 
и т. д.) Самое главное решить вопрос — будет ли это из-
дательство конкурентно способным.

 6. Пути и  шаги оптимизации малотиражной 
книгоиздательской деятельности. (Самостоятель-
ное или структурное подразделение вуза)?

Малотиражные издания везде убыточны. Оптими-
зация возможна по другим параметрам, например, со-
вершенствование нормативной базы: — методика оцен-
ки стоимости отдельных этапов издательско-полигра-
фических работ и др.

 7. Оптимальные нормы труда в  издательской 
деятельности (редактор, технический редактор, 
корректор и др.)

Нормативы, предложенные Ивановым А. В., на-
ходятся на рассмотрении в  Министерстве (например, 
редактор -10–15 листов в  месяц; 1 печ. лист. -1000–
1100 руб. Нормированием труда отдел экономики МО 
и Минпечати.

С вопросами по нормативам можно обращаться по 
телефону 229–89–14 к  начальнику Управления изда-
тельств и книжной торговли Минпечати Нине Сергеев-
не Литвинец.

 8. Количество «грифованных» учебников по од-
ной дисциплине?

Нигде не  регламентируется количество учебников 
по дисциплине, гипотетически  — до бесконечности. 

Сколько будет учебников, представленных надлежа-
щим образом, столько и  будет выдано грифов. Другое 
дело, что любой специалист из департамента старается 
следить и вести мониторинг, и если достигается крити-
ческая масса (например, более 10), то тогда обычно на 
это обращается внимание руководства департамента 
и  УМО, чтобы было, например, больше рецензентов, 
чтобы в результате приостановить поток учебников по 
одной дисциплине. Гриф Министерства — это очень вы-
сокий знак качества и дается только заслуженным и до-
стойным. Гриф на Учебное пособие получить проще, чем 
на Учебник. Практика последнего года предполагает, 
чтобы вузы сначала направляли представления на гри-
фование в МО, Министерство уже переправляет в УМО.

 9. Какие нормативные документы определяют 
статус полиграфического подразделения вуза (типо-
графия, отдел оперативной полиграфии и т. п. …)?

Федеральный закон «Об  образовании» определяет, 
что вуз автономен в  своей хозяйственной деятельно-
сти. Если издательство является структурным подраз-
делением вуза, то его статус определяется Положением, 
подписанным ректором вуза (а  также его структура 
и штаты). Статус полиграфического подразделения, со-
ответственно, может быть изменен приказом ректора.

10. Приведены ли в  соответствие ГОСТы гигие-
ническим требованиям книжной продукции?

Это межведомственный вопрос двух Мини-
стерств  — Минздрава и  Минпечати. Информации 
о том, что ГОСТы приведены в соответствие гигиениче-
ским требованиям, нет. В январе был опубликован при-
каз об отмене всех ГОСТов и введении международных 
стандартов качества (ISO), это связано со вступлением 
России в ВТО. Однако лучше следовать тем отраслевым 
стандартам, которые есть.

Список специальностей и должностей в ЕТС. Мож-
но (см. Федеральный закон «О  высшем и  послевузов-
ском профессиональном образовании»).

11. Каковы источники описаний разных видов на-
учных изданий (Учебник и др.) ?

— Приказ Минобразования России от 14.07.99 №81 
«Об  утверждении положения о  порядке присвоения 
учебным изданиям грифа МО РФ»

— Энциклопедия книжно-издательского дела. 
М., 2000.

12. Какие существуют формы поддержки вузов-
ской издательско-полиграфической деятельности?

— Фонды.
— Программы.
Любая поддержка оказывается только на конкурс-

ной основе. Всем заинтересованным в поддержке необ-
ходимо постоянно отслеживать информацию о грантах 
по информационным каналам.

Фонды
Интернет…Грант… (например,  
на Западе существует более  
700 программ) 

Федеральная 
власть

Программы поддержки культуры 
в России и т. д.  
70 % покрытие затрат

Региональная 
власть

Обращение в издательские 
Советы на региональном, участие 
в региональных конкурсах. 
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Вопросы, оставшиеся без ответов
1. Какова специфика авторского права в вузе, в том 

числе на электронные издания? Готовятся ли типовые 
ведомственные документы (договоры и т. д.) ?

2. Чем регламентируется объем цитируемого тек-
ста в хрестоматии?

3. Можно ли ввести в штаты расписания вуза но-
вые профессии (дизайнер и др.) ? Возможно ли их финан-
сирование из бюджета? Какие для этого существуют 
формальные основания?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Включить в информационное сообщение предло-

жение о подготовке вопросов заранее (за 2 недели), что-
бы на этом основании пригласить на семинар тех или 
иных специалистов (юриста, авторское право, экономи-
ка и др.) и подготовить для раздачи участникам семи-
нара методические указания, — инструктивные письма, 
приказы и другие нормативные документы.

2. Размещать нормативные и методические матери-
алы, регламентирующие издательскую и полиграфиче-
скую деятельность вузов, на портале МО и поддержи-
вать их в актуальном состоянии.

3. В рамках семинара выделить один дополнитель-
ный день, целиком посвященный актуальной пробле-
матике с обучением и выступлениями ведущих специ-
алистов. Проводить в  режиме обучающего семинара-
тренинга (мастер-класса).

18–20 декабря 2003 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 4

1. Какие нормативные документы регламенти-
руют все виды электронных изданий?

a. Выходные данные
b. Расчет объема
c. Формат данных электронного издания
Нормативных документов нет. (Отвечала Нефедо-

ва  З. А.) Они находятся в стадии разработок. Все справки 
в РМЦ (Осин Александр Васильевич, тел. (095) 917–54–
34, (095) 917–23–37) -.

Ответ А. В. Журихина:
a. ГОСТ 7.83–2001 межгосударственный стандарт
b. ответа не было
c. жестких требований к формату нет.
2. Как нормативно, юридически получить и офор-

мить право на книготорговлю?
— прописать в уставе вуза коммерческую деятель-

ность для решения основных задач;
— установить кассовый аппарат и  зарегистриро-

вать его в налоговой инспекции;
— организовать соответствующий бухучет.
3. Каков механизм включения периодического на-

учного вузовского издания в перечень ВАК?
Последовательность включения периодического на-

учного издания в список (перечень) изданий, рекомен-
дуемых ВАК.

1). Подается ходатайство от издающей организации, 
а также экземпляры изданий в отдел диссертационных 
советов для предварительного рассмотрения. Необхо-
дима справка о распространении по подписке, сведения 
о  научном рецензировании статей, сведения о  тираже 
издания (не менее 500 экземпляров, но для отдельных 
случаев возможно и менее.)

2). После предварительного формального контроля 
передается в Экспертный совет ВАК. Эксперт совета де-
лает оценку, включая научный потенциал редколлегии, 
а также содержание, рубрики и т. д. Экспертный совет 
коллегиально принимает решение либо о  рекоменда-
ции, либо отклонении ходатайства издающей органи-
зации.

3). Решение Экспертного совета передается на про-
фильные Президиумы ВАК, где и принимается оконча-
тельное решение. Такая процедура пополнения списка 
проводится один раз в год.

4. Существует ли централизованная сеть обе-
спечения университетской книгой?

Нет. Ранее существовавшие Роспечать и Централь-
ный коллектор практически прекратили свою деятель-
ность, трансформировавшись в коммерческие структу-
ры БИБ КОМ, который формирует каталоги тематиче-
ских планов изданий ведущих вузов по представлению 
перечня изданий. В НИИ Высшей школы организован 
центр учебно-профессиональной литературы (ЦУПЛ) 
и издательство КНОРУС, где работает ассортиментный 
кабинет учебной литературы.

5. Каковы условия включения в «список ста вузов» 
(централизованного переоснащения типографий)?

РИО (редакционно-издательские отделы) не  по-
падут в  список, только издательства. Вузам Минобра-
зования будет выделена определенная сумма. Одно из 
условий — софинансирование (¼ часть). Выделяется 15 
млн. руб. на 100 вузов. В Московском государственном 
университете печати этим занимается Воргачев Вячес-
лав Николаевич  — проректор по науке (976–41–96). 
В  Минобразования этот вопрос будет курировать 
В. И. Ефремов.

6. Можно ли присваивать гриф учебно-методиче-
скому пособию (методическому указанию)?

Ответ А. А. Свистунова: Грифовать учебно-методи-
ческие пособия нецелесообразно.

7. Существует ли перечень ведущих рецензиру-
емых научных изданий (в п. 11 Положения «О поряд-
ке присуждения ученых степеней»), а  также изда-
тельств?

Существующий перечень ВАК относится и к журна-
лам и к изданиям. Перечня издательств не существует.

 8. Перечислите существующие фонды поддерж-
ки книгоизданий. (Условия?)

Существует три уровня фондов поддержки книгоиз-
дания:

I. Федеральные фонды:
Минпечати, Минздравоохранения. Подавать заявки 

в Минпечати, связаться по телефону 229–24–53 (Каба-

Работа в группе
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нова Наталия Николаевна) или по телефону 229–45–19 
(Комарова Галина Тимофеевна). Узнать условия кон-
курса и сроки.

II. Региональные фонды:
Информация в администрациях регионов.
III. Европейские фонды (400 фондов поддержки кни-

гоиздания).
Информация в интернете.
 9. Как планируется решить вопрос авторских 

прав при оцифровке учебно-методической литературы?
А) В соответствии с законом об авторском праве, од-

нако, внесена на рассмотрение поправка, которая отме-
няет гонорары за учебную литературу. (Нефедова З. А.)

Б) Права у вуза и авторов, либо только у вуза в случае 
служебного произведения. У  Министерства прав нет. 
(Иванов А. В.)

10. Может ли быть две и более издательских ор-
ганизаций в  одном университете (одно юридическое 
лицо)?

Может. Решение принимает Ученый Совет. Делать 
в вузе несколько издательских организаций, по мнению 
Иванова А. В., нецелесообразно.

11. Проекты договоров с «БИБЛИО-ГЛОБУС».
Договоры на работы по информационному обеспе-

чению и  включению в  базу данных можно получить 
либо в «БИБЛИО-ГЛОБУС», либо через ИПА вузов Рос-
сии (А. В. Иванова).

12. Как вступить в  издательско-полиграфиче-
скую ассоциацию вузов России?

Необходимо подать заявление и гарантийное письмо 
за подписью ректора. Вступительный взнос — 2000 руб. 
Ежегодный — 1000 руб. Подробная информация на сай-
те www. mediabooks. ru

13. Какие санитарно-гигиенические требования 
предъявляются к печатной учебной литературе?

Этим вопросом занимается Минздрав (Тепшева, До-
донова). Номера телефонов назову 20 декабря. (Со слов 
Нефедовой З. А.)

Предметы интерьера 
особняка Кочубея
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ
• По вопросу № 9. Разработанная вне служебных за-

даний учебная литература не является служебным про-
изведением, и  ее автор приобретает авторское право 
в соответствии с законодательством РФ.

• Грифовать учебно-методические пособия не 
следует.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Отменить оплату грифования учебников и учеб-

ных пособий, издаваемых вузами, которые находятся на 
госбюджете.

2. Итоговые материалы по окончании работы семи-
нара представлять в электронном виде.

3. Вывешивать на стенде списки участников семина-
ра после регистрации.

4. Предусмотреть возможность доступа к  контакт-
ной информации участников семинара в  первый день 
его работы.

5. В  программах представлять контактную инфор-
мацию экспертов.

6. Давать обратную связь на предложения участни-
ков прошедших семинаров.

18–20 декабря 2003 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 5

1. Есть ли нормативно-правовые акты, запре-
щающие книжную торговлю внутривузовской лите-
ратурой?

Нормативно-правовых актов, запрещающих книж-
ную торговлю внутривузовской литературой, нет.

2. Какие документы регламентируют книжную 
торговлю в вузе?

Книжная торговля регламентируется организацион-
ными и организационно-распорядительными докумен-
тами образовательного учреждения: Уставом, регламен-
тирующим коммерческую деятельность, Положением об 
организации и Положением о структурном подразделе-
нии, а также соответствующими приказами ректора об 
организации книжной торговли и об организации рабо-
ты (установка кассового аппарата, поставка на учет в на-
логовой инспекции, механизм передачи денег в кассу).

3. Существуют ли межвузовские образования, го-
товые покупать и продавать выпускаемые издания?

Нет, таких межвузовских образований не существу-
ет. Представлять, покупать и  продавать книги  — это 
глобальная информационная задача. Ее пытаются ре-
шить с  помощью выставок. Уже существует журнал 
«Университетская книга», где публикуется список из-
даний с  грифом. Также можно заказывать и  получать 
информацию об изданиях в «Интернет  — магазине». 
Решением этой проблемы занимается Торговый Дом 
«Библио — Глобус».

Информация на сайте: mediabook. ru
4. Какими документами определяется нормиро-

вание труда допечатной и  печатной издательской 
деятельности?

Старые нормы труда никто не  отменял. На  новые 
виды деятельности (набор, верстку, правку и т. д.) нор-
мативов нет. Поэтому следует обращаться к  руковод-
ству со служебной запиской: Произвести «фотографи-
рование» рабочего дня сотрудника, который занимает-
ся этими видами деятельности, передать в  планово  — 
финансовый отдел, чтобы они сделали расчет, а  далее 
представить руководству и т. д.

5. Кто может финансировать государственные 
внебюджетные организации на получение гранта? 
Каковы условия отбора вуза для получения финанси-
рования Минобразования? Назовите источники ин-
формации о грантах и конкурсах.

Информации о  грантах и  конкурсах можно полу-
чить в Минпечати по тел.:

(095) 229–45–19, Комарова Галина Тимофеевна;
(095) 229–24–53, Кабанова Наталья Николаевна.
Дополнительные сведения можно получить из газет 

«Конкурсные торги» и «Поиск».
Кроме того, Минобразования ежегодно до 01.02 со-

бирает заявки на конкурс от издательств до 10 названий 
научной, учебной литературы, имеющей новизну.

6. Какие документы регламентируют статус 
отдела, центра, издательства, издательского дома?

Статус отдела, центра, издательства, издательского 
дома регламентируется Положением об отделе и т. п., 
утвержденным приказом ректора, и  штатным распи-
санием.

 7. Есть ли опыт создания университетских ком-
плексов?

Да, такой опыт есть. Например, в Санкт-Петербурге 
существует 10 университетских комплексов, в  частно-
сти Издательско-полиграфическая ассоциация вузов 
Санкт-Петербурга.

 8. Обязательно ли ставить номер ISBN на все 
внутривузовские издания? Если «Да», то нельзя ли по-
лучать продолжающий список ISBN для внутривузов-
ской литературы на льготных условиях?

Да, на основные издания необходимо ставить номер 
ISBN, без которого сужается информационное поле об 
этом издании. Списки ISBN можно самостоятельно рас-
считывать в  издающих организациях, соблюдая пра-
вило простановки контрольной цифры, определенное 
Книжной палатой.

 9. Перечислите последние действующие ГОСТы 
на издательскую деятельность.

В работе над вузовской книгой следует руководство-
ваться существующими ГОСТами (в  т. ч. ГОСТ 7.83–
2001).

10. Каковы критерии отбора периодических изда-
ний в список ВАК?

Основными критериями для отбора периодических 
изданий в список ВАК являются:

1. Доступность.
Периодические издания должны быть включены 

в каталоги «Роспечать» или «Пресс-Россия» и иметь до-
статочный тираж — не менее 500 экземпляров.

2. Научность.
Журнал должен содержать сведения о  том, что пу-

бликуемые работы прошли научное рецензирование.
3. Качество.
Рассматривается содержание журнала (оформление, 

подача материала, иллюстрации).
4. Авторитетность.
Редакционную коллегию должны составлять авто-

ритетные ученые.
По  возникающим вопросам можно обращаться на 

сайт vak. ed. gov. ru
11. Как рейтинг вуза связан с количеством изда-

ний с грифом Министерства?
Чем больше изданий с грифом УМО и Минобразо-

вания, тем выше рейтинг вуза.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Минтруда совместно с Минпечати и Минобразова-

ния дополнить Нормативный справочник норматива-
ми на новые виды деятельности: компьютерный набор, 
верстку, изготовление оригинал-макета.

18–20 декабря 2003 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 6

1. Какими нормативными документами руковод-
ствоваться при определении штата РИО?

В Федеральном законе «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» прописано, что каж-
дый вуз автономен в  своей хозяйственной деятельно-
сти. До сегодняшнего дня еще существуют нормативы, 
введенные и утвержденные в 1972 году.

2. Каков порядок оплаты труда работников РИО 
и нормативы выработки, в т. ч. при компьютерной 
верстке?

Нормативные документы устарели, поэтому возмож-
на схема расчета (методика разработана в ИПА универ-
ситетов России) оплаты труда работников РИО с учетом 
статистических данных о зарплате по отраслям и введе-
нием поправочного коэффициента. Ознакомиться с раз-
работкой по этому вопросу можно: www.mediabook.ru 
и лично у А. В. Иванова.

3. Какова законодательная база реализации вузов-
ской литературы?

Законодательной базы нет, поэтому следует исходить 
из Федерального закона «О  высшем и  послевузовском 
профессиональном образовании». В Уставе вуза должна 
быть прописана торгово-закупочная деятельность.

Для реализации литературы в вузе необходимо иметь:
· кассовый аппарат, удовлетворяющий требованиям 

налоговой службы;
· регистрацию аппарата в налоговой службе;
• согласие бухгалтерии на проведение кассовых 

операций (прием денег);
• торговую точку и штат;
• приказ ректора о  создании книготорговой дея-

тельности.
4. Каковы критерии ВАКа к изданию монографии 

при рассмотрении докторских диссертаций?
Нормативных требований ВАК к изданию моногра-

фий при рассмотрении докторских диссертаций нет. 
Основное требование при рассмотрении докторских 
диссертаций  — опубликование основных результатов 
исследований и их апробация. Но для докторских дис-
сертаций по социально-экономическим и  гуманитар-

ным наукам президиум ВАК принял решение об обя-
зательной монографии по результатам исследования, 
однако никаких нормативов по объему, тиражу, изда-
тельству этим решением не  установлено. Экспертные 
советы ВАК при рассмотрении докторских диссерта-
ций могут потребовать представления любых публи-
каций. Списка издательств, где должны публиковаться 
монографии, нет и не будет.

5. Каковы требования Минобразования к учебни-
кам и учебным пособиям?

ГОСТ 7.60–90. Издания. Основные виды. Термины 
и определения.

Гречихин А. А., Древс Ю. Г. Вузовская учебная книга: 
Типология, стандартизация, компьютеризация. М.: Ло-
гос: МГУП, 2000. 256 с.

Учебник — учебное издание, содержащее весь мини-
мум знаний, отраженный в государственных стандартах 
и  соответствующий рабочим программам, утвержден-
ным министерством или разработанные НМС. Объем 
не менее 6,0 п. л.

Учебное пособие — учебное издание, дополняющее 
или частично (полностью) заменяющее учебник, отра-
жает часть учебной дисциплины. Для получения грифа 
Минобразования объем учебного пособия должен быть 
не  менее 6,0 п. л. Учебное пособие может содержать 
весь курс в сжатой форме. К учебным пособиям отно-
сятся — хрестоматия, практикум, самоучители, рабочие 
программы, курс лекций, учебно-методическое пособие, 
учебно-наглядное пособие и т. д.

6. Каковы критерии включения периодических из-
даний в «Перечень ВАК…» или исключения из суще-
ствующего?

Исключение изданий производится в  следующих 
случаях: при прекращении издания; при изменении пе-
риодичности выпуска; при изменении наименования; 
при снижении научного уровня. В  середине января 
перечень будет опубликован в бюллетене ВАК №2. В на-
стоящее время в списке-перечне примерно 840 изданий. 
Данные можно найти на сайте ВАКа: www.vak.ed.gov.ru

Требования-критерии к изданиям:
1. Журнал должен быть зарегистрированным в Ми-

нистерстве печати, подписным, включенным в каталог 
Роспечати.

2. Доступность, тираж не менее 500 экз. (хотя могут 
быть исключения, например, по конкретным отраслям).

3. Журнал должен быть рецензируемым ведущими 
специалистами соответствующих отраслей. Сведения 
о  рецензировании должны быть указаны в  журнале. 
УДК приводится ко всем статьям.

Точную информацию по этому вопросу можно по-
лучить по электронной почте: jurihin@vak. rf. ru

7. Когда ожидается издание сборника норматив-
ных документов по издательской деятельности?

В  первом квартале 2004  года планируется выпуск 
подобного сборника. Он фактически готов, остались 
последние штрихи. Сразу после выхода в свет он будет 
разослан в вузы.

8. Каков механизм контроля и финансирования де-
ятельности экспертных комиссий вузов по опублико-
ванию материалов в открытой печати?

Ответа на вопрос пока нет.
9. Каковы способы обеспечения защиты права ав-

тора на вознаграждение за произведение, выполнен-
ное вне служебного задания?

Все эти вопросы решены Законом РФ «Об  автор-
ском праве и смежных правах». 

Предметы интерьера 
особняка Кочубея




