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2007 год
31.01.2007
Президент Ассоциации А. В. Иванов провел в Москве рабочую встречу с руководителями Россий-

ской книжной палаты Р. А. Айгистовым и А. А. Джиго. Достигнута договоренность о предоставлении 
российским вузам скидки для расчета 13-значных номеров ISBN при условии конт роля Ассоциации 
за рассылкой обязательных бесплатных экземпляров. Планируется подписание соответствующего Со-
глашения между РКП и Ассоциацией по данному вопросу и ряду других направлений деятельности.

Свой 10-летний юбилей Ассоциация 
отметила в Хельсинки

С 25 апреля по 1 мая 2007 года в г. Хельсинки 
(Финляндия) по инициативе Издательско-поли-
графической ассоциации университетов России 
проводились выставка «Университетский учеб-
ник России» и Международная конференция 
«Университетский учебник в едином образова-
тельном пространстве Европы». В составе изда-
тельской делегации столицу Финляндии посети-
ли 48 участников из 16 городов (в том числе — 
представители 36 российских вузов).

Конференция и выставка проводились в рам-
ках Года русского языка и были приурочены 
к 10-летию со дня создания Издательско-поли-
графической ассоциации университетов России. 
В ходе конференции, состоявшейся в стенах 

На открытой конференции  
в торгпредстве РФ (Хельсинки)
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25 апреля, среда

9.00
Выезд участников российской делегации (ул. 
Политехническая, 29 — СПбГПУ)

13.00–
15.00

Прохождение российско-финляндской гра-
ницы

18.00
Прибытие в г. Хельсинки. Размещение в го-
стинице «Фенно»

20.00–
21.00

Ужин. Информация о программе пребыва-
ния

26 апреля, четверг
8.00 завтрак

9.30
Отправление автобуса в Издательство Уни-
верситета Хельсинки

10.00–
11.30

Знакомство с типографией Издательства 
Университета Хельсинки

11.30
Отправление автобуса в Национальную би-
блиотеку Финляндии

12.00–
13.00

Знакомство с Национальной библиотекой 
Финляндии

13.00–
14.00

Обед (гостиница «Фенно»)

14.30
Отправление автобуса в Российский центр 
науки и культуры

15.00
Открытие выставки университетских изда-
ний

15.00–
20.00

Работа на выставке. Передача книг в дар На-
циональной библиотеке Финляндии и Би-
блиотеке Университета Тампере

21.00 Ужин
27 апреля, пятница
8.00 Завтрак

9.15
Отправление автобуса в Торгпредство Рос-
сийской Федерации (ул. Техтаанкату, 3)

10.00
Открытие пленарного заседания конферен-
ции

11.30–
12.00

Кофе-брейк

12.00–
13.30

Пленарное заседание

13.30–
14.00

Кофе-брейк

14.00–
16.30

Пленарное заседание

17.00
Прием в Торгпредстве Российской Федера-
ции

28 апреля, суббота
8.00 Завтрак
10.00 Отправление автобуса в аквапарк «Серена»
10.00–
16.00

Свободное время

16.00
Отправление автобуса из аквапарка «Сере-
на» в гостиницу «Фенно»

19.00 Ужин
29 апреля, воскресенье
8.00 Завтрак

10.00
Отправление автобуса на обзорную экскур-
сию по г. Хельсинки

13.00–
14.00

Обед

14.00–
16.00

Свободное время

16.00 Трансфер на паром Хельсинки-Стокгольм
17.00 Отплытие в Стокгольм
30 апреля, понедельник
8.00 Завтрак

Прибытие в Стокгольм
Экскурсия по городу
Возвращение на паром
Отправление в Хельсинки

1 мая, вторник
10.00 Прибытие в Хельсинки

11.00
Выезд участников российской делегации в г. 
Санкт-Петербург

14.00–
16.00

Прохождение финляндско-российской гра-
ницы

22.00 Прибытие в г. Санкт-Петербург

Хельсинки (Финляндия), 
25 апреля–1 мая 2007 г.

С торгпредом РФ Валерием Шляминым В автобусе
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Торгового представительства Российской Феде-
рации, обсуждались следующие вопросы:

опыт европейских издателей по созданию со-
временных учебников;

перспективы рынка учебной литературы;
механизмы продвижения учебной литературы 

в условиях рыночной экономики;
современные материалы и оборудование для 

учебного книгоиздания.
На выставке, проходившей в помещении 

Российского центра науки и культуры, экспони-
ровались наиболее интересные образцы печат-
ной продукции российских вузов. После завер-

шения работы выставки все представленные 
там издания были переданы в дар На циональной 
библиотеке Финляндии, Техническому универ-
ситету Тампере, а также пополнили фонды биб-
лиотек Посольства Российской Федерации 
и РЦНК.

Кроме того, участники делегации посетили 
издательство Университета Хельсинки и Нацио-
нальную библиотеку Финляндии. Культурная 
программа мероприятия включала знакомство 
с г. Хельсинки, а также экскурсию в г. Стокгольм 
(Швеция) на комфортабельном круизном лайне-
ре компании «Силья лайн».

Пользуясь случаем, Ассоциация выражает ис-
креннюю признательность торгпреду Россий-
ской Федерации В. А. Шлямину, директору Рос-
сийского центра науки и культуры Т. С. Клееро-
вой, а также сотрудникам этих учреждений за 
неоценимую помощь в подготовке и проведении 
данных мероприятий.

В зале торгпредства РФ  
(Хельсинки)

XEROX (А. Корнеев)  
с вузовскими издателями

Типография Университета Хельсинки
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Открытие выставки в Центре культуры

Делегация у отеля
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08.05.2007
Объявлен конкурс на лучшее учебное и науч-

ное издание.

30.05.2007
Cтатья о Международном книжном салоне

С  24 по 27  мая на территории выставочного 
комплекса Ленэкспо под девизом «Время читать!» 
состоялась II выставка-ярмарка «Санкт-Петер-
бург ский международный книжный салон».

Организаторы выставки (Правительство 
Санкт-Петербурга и  Некоммерческое партнер-
ство «Российский книжный союз» при поддерж-
ке Федерального агентства по печати и  массо-
вым коммуникациям и выставочного комплекса 
Ленэкспо) вновь сумели привлечь в  ряды экс-
понентов ведущие российские и  зарубежные 
издательства, книготорговые и  общественные 
организации (Ассоциация книгоиздателей Рос-
сии, Ассоциация книгораспространителей неза-
висимых государств) и т. д.

Участие в  книжном салоне приняли также 
Национальный книжный центр Греции, Пред-
ставительство Франкфуртской книжной вы-
ставки, Немецкий культурный центр им. Гете, 
Национальная ассоциация издателей Армении, 
Французский институт и  другие зарубежные 
культурные организации.

Примечательно, что целому ряду участни-
ков из Санкт-Петербурга (например, малым 
издательствам и  общественным организаци-
ям) выставочная площадь предоставлялась со-
вершенно бесплатно. На безвозмездной основе 
вместительный стенд получила Издательско-
полиграфическая ассоциация университетов 
России.

Участие в работе стенда Ассоциации прини-
мали следующие санкт-петербургские вузы:

Государственная морская академия им. адми-
рала С. О. Макарова;

Российский государственный гидрометеоро-
логический университет;

Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А. И. Герцена;

Санкт-Петербургская государственная кон-
серватория им. Н. А. Римского-Корсакова;

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет экономики и финансов;

Санкт-Петербургский государственный ин-
женерно-экономический университет;

Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет;

Санкт-Петербургский государственный ар-
хитектурно-строительный университет;

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств;

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет низкотемпературных и  пищевых тех-
нологий;

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет растительных полимеров;

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет экономики и финансов;

Санкт-Петербургский юридический инсти-
тут Генеральной прокуратуры РФ;

Северо-Западный государственный заочный 
технический университет;

Международный банковский институт;
Санкт-Петербургская академия управления 

и экономики.
На протяжении всех четырех дней на стенде 

не ослабевал поток посетителей. Приятным со-
бытием стал визит писателя Даниила Гранина, 
осмотревшего экспозицию Ассоциации.

05.06.2007
Выложена информация по Саратовскому на-

учно-медицинскому журналу.

27.06.2007
Издательско-полиграфическая ассоциация 

университетов России приглашает принять уча-
стие в  работе коллективного стенда вузовских 
изданий, организуемого в  рамках ХХ Москов-
ской международной книжкой выставки-ярмар-
ки 5–10 сентября 2007 года.

28.06.2007
В конкурсе учебных и научных изданий вузов 

и ссузов Санкт-Петербурга представлены следу-
ющие номинации:

 1. Лучшее учебное издание для вузов.
 2. Лучшее учебное издание для ссузов.
 3. Лучшее научное издание.
 4. Лучшее научно-популярное издание.
 5. Лучшее справочное издание (словари 

и справочники).
 6. Лучшее периодическое издание (научный 

журнал).
 7. Лучшее издание по истории Санкт-Петер-

бурга.
 8. Лучшее переводное издание.
 9. Лучшее полиграфическое исполнение 

учебного издания.
10. Лучшее полиграфическое исполнение на-

учного издания.
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04.09.2007

Ассоциация на ХХ ММКВЯ
В рамках ХХ Московской международной 

книжной выставки-ярмарки начал работу кол-
лективный стенд Издательско-полиграфической 
ассоциации университетов России. Основу экс-
позиции составили образцы печатной продук-
ции, поступившие на конкурс учебных и науч-
ных изданий вузов и ссузов Санкт-Петербурга, 
а также представленные членами ассоциации.

28.09.2007

ВУЗОВСКИЕ ИЗДАТЕЛИ НА ХХ ММКВЯ
Только что завершила свою работу юбилей-

ная, ХХ Московская международная книжная 
выставка-ярмарка. Поскольку праздничные ме-
роприятия позади, приходит черед подведения 
разнообразных итогов.

Открытию ярмарки предшествовал Междуна-
родный форум по стандартам информационного 
взаимодействия в книжной отрасли, организо-
ванный в стенах «Президент-отеля» союзом 
«Гильдия книжников». Участие в обсуждении за-
явленной темы приняли представители компа-
ний EDItEUR, Klopotek AG, Ingram Digital 
Ventures,  Amazon, Midvox, Book Industry 
Communications, KNV, Centraal Boekhuis, а также 
руководители Национального информационно-
библиотечного центра «ЛИБНЕТ», ООО «БХВ — 
Санкт-Петербург», компании «Дымшиц и пар-
тнеры».

Со вступительным словом к присутствующим 
обратилась руководитель Управления периодиче-
ской печати, книгоиздания и полиграфии Роспе-
чати Н. С. Литвинец. В прозвучавших затем вы-
ступлениях обсуждались вопросы обмена ин-
формацией между участниками книжного рынка, 
затрагивались проблемы, связанные с поиском 
необходимых изданий в безбрежных пучинах 
Интернета, демонстрировались технические ре-
шения, делающие возможным обнаружение ин-
дивидуальных томов на полках книготорговых 
предприятий.

Интересную статистику привел генеральный 
директор «БХВ — Санкт-Петербург» А. Конова-
лов. Оказалось, что число российских партнеров 
ТД «Библио-Глобус», в той или иной степени ис-
пользующих стандарт ONIX, вполне сопоставимо 
с общим количеством зарубежных издательств, 
внедривших у себя данный программный продукт.

По итогам форума участники приняли резо-
люцию с обращением ко всем заинтересованным 
лицам объединить усилия для создания стандар-
тизованной инфраструктуры, призванной обе-

спечивать взаимодействие издательских, книго-
торговых и библиотечных предприятий на осно-
ве современных информационных технологий 
и инновационных решений.

Созданный форумом деловой настрой отчет-
ливо ощущался и в последующие дни — но уже 
в павильонах ММКВЯ. Высокую «планку» зада-
ли выступления вице-премьера Правительства 
РФ Дмитрия Медведева и члена Госсовета КНР 
г-жи Чэнь Чжили. Официальную часть быстро 
сменили нелегкие трудовые будни.

Несмотря на наличие по соседству таких «ат-
трагирующих центров», как экспозиции АСКИ, 
РКП и издательства Эрмитажа, выставка учебной 
литературы, развернутая на стенде Издательско-
полиграфической ассоциации университетов 
России, недостатка в посетителях не испытывала. 
Представители вузов смогли на практике убе-
диться в том, что продукция их по-прежнему 
востребована, причем самым широким кругом 
читателей.

Первый день работы ММКВЯ традиционно 
завершала церемония подведения итогов еже-
годного конкурса «Книга года». Почти все участ-
ники мероприятия уместились в партере, мало-
численностью своей навевая мысли о непрекра-
щающемся сокращении популяции книгочеев. 
Однако главным сюрпризом стал список фина-
листов в отдельных (и прежде всего — в глав-
ной) номинациях.
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М. Шигаева, Е. Масальцева, 
С. Павлычева, К. Фатеев

А. Иванов  
и Е. Рязанцева
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Номинации и победители конкурса «Книга года» (2004–2007 гг.)

Номинации
Годы

2004 2005 2006 2007

Проза года
Л. Улицкая  

«Искренне Ваш Шу-
рик» 

В. Аксенов  
«Вольтерьянцы 

и вольтерьянки»
А. Кабаков  

«Московские сказки»

А. Иванов  
«Золото бунта, или 

вниз по реке теснин»

М. Рощин.  
Собрание сочинений 

в пяти книгах

Поэзия года
О. Чухонцев  

«Фифиа. Книга новых  
стихотворений» 

Ю. Мориц  
«По закону — привет 

почтальону» 

А. Вознесенский 
«СтиXXI» 

Поэзия народов  
Кавказа в переводах 
Беллы Ахмадулиной

HUMANITAS

А. Венгеров, С. Венге-
ров «В некотором цар-
стве… Библиохроника  

1550–1975 гг.» 

Е. А. Резван
«Коран Усмана»

Д. С. Лихачев  
«Воспоминания.  

Раздумья. Работы  
разных лет»

Вместе 
с книгой  

мы растем

Кир Булычев  
«Убежище»

В. Чижиков, А. Усачев 
«333 кота» 

Г. Кружков  
«Нос картошкой: 
Сказки о кладах,  

ковбоях, поросятах 
в Стране Рутабага» 

М. Яснов  
«Детское время»

ART- книга

«Шедевры фотогра-
фии из частных  

собраний. Русская  
фотография  
1849–1918»
«Библия»

А. Толстой  
«Художники русской 

эмиграции» 
«33 сказки» С. Бархотин  

«Ламповая копоть»

Отпечатано 
в России

 «Медведь на гербе 
Хабаровского края» 

«Образы  
старогоРостова» «Сказки и истории» 

«Казачий Дон. 
По произведениям  
М. А. Шолохова»

Русский  
литературный — — —

 М. А. Королева  
«Говорим по-русски 

правильно»
В. Распутин  

«Сибирь…Сибирь…»

Осенняя  
хризантема

«Шедевры китайской 
классической прозы 

в переводах академика 
В. М. Алексеева»

Книга года
Большая российская 

энциклопедия.  
Том «Россия»

 «Век русского  
книжного искусства»

 «Большой атлас  
России» 

«Д. Шостакович. 
Страницы жизни 
в фотографиях»
Д. Шостакович  

«Симфония № 13»

Огорчило упразднение номинации «Учебник XXI века». Не хотелось бы думать, что тем самым 
учебная литература косвенно отнесена к «изгоям» отечественного книгоиздания. И это при том, что 
научная и учебная книга вносят весомый вклад в победные сводки о достижениях отрасли! Или, 
быть может, все существующие учебники уже хороши настолько, что сделать аргументированный 
выбор просто не представлялось возможным? Тоже сомнительно, если судить по критическим пу-
бликациям в прессе.

А. Филимонов,  
исполнительный директор  

Издательско-полиграфической ассоциации  
университетов России
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СЕМИНАР 
«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА»

С 20 по 22 декабря 2007 года на базе Учебного 
центра подготовки руководителей (г. Пушкин) 
состоялся очередной семинар «Издательская дея-
тельность вуза». Свыше 100 человек представля-
ли 93 различных организации, в том числе 90 ву-
зов. Основной состав участников — сотрудники 
и руководители издающих подразделений, а так-
же проректоры, курирующие данное направле-
ние в высших учебных заведениях.

применение индекса цитирования для оценки 
научной деятельности;

пути перехода от экспертизы отдельных из-
даний к комплексной аттестации издательств, 
выпускающих учебную и научную литературу 
для учреждений системы ВПО.

Кроме того, в рамках семинара состоялось 
ежегодное собрание членов Издательско-поли-
графической ассоциации университетов России. 
Участники собрания заслушали отчет президен-
та Ассоциации А. В. Иванова об итогах работы 
в 2007 году и обсудили планы на 2008 год.

Важным итогом семинара можно считать до-
говоренность его участников о поддержке ини-
циативы Издательско-полиграфической ассоци-
ации университетов России по разработке пред-
ложений о механизме аттестации издательств, 
участвующих в обеспечении вузовского учебно-
го процесса необходимой литературой.

Интересная как всегда культурная програм-
ма включала экскурсию по дворцу Кочубея, про-
гулку по Екатерининскому парку, посещение 
дворцового комплекса в г. Гатчине. Наряду с этим 
В. М. Рушневский подготовил фотоотчет о по-
ездке вузовских издателей на Международную 
конференцию «Университетский учебник в еди-
ном образовательном пространстве Европы» 
(Хельсинки, Финляндия, 25 апреля — 1 мая 2007 г.).

Издатели, принимавшие участие в трех семи-
нарах, получили свидетельства государственного 
образца о повышении квалификации. Со своей 
стороны, представители вузов, выступившие на 
заключительном заседании, выразили свою при-
знательность ректору А. В. Федотову, проректору 
по учебной работе А. В. Фигурину и всему кол-
лективу Учебного центра подготовки кадров за 
неизменно четкую организацию мероприятия.

Рабочие материалы групп семинара

20–22 декабря 2007 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 1

1. А. Необходимо ли заключать авторский договор 
между вузом и преподавателем — автором монографии, 
если эта монография издается на средства гранта? 

Б. Какие документы нужно оформить вузу в от-
ношении авторских прав, чтобы издать моногра-
фию, на издание которой автор получил грант?

А. Если преподаватель — штатный сотрудник вуза, 
то с ним уже оформлен трудовой договор. Если трудо-
вой договор заключен до 1  февраля 2002  года  — то 
не надо перезаключать договор. Если монография вы-
полнена по служебному заданию, то автор не обладает 
исключительным правом, а только интеллектуальным. 
Источник финансирования юридического значения 

В качестве экспертов выступили Н. Л. Поно-
марев — начальник отдела Департамента госу-
дарственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрна-
уки России, Н. В. Зудина — ведущий специалист-
эксперт Управления государственной аттестации 
научных и научно-педагогических работников 
Рособрнадзора, А. В. Иванов — президент Изда-
тельско-полиграфической ассоциации универси-
тетов России, С. В. Петрова — руководитель от-
дела по работе с издательствами Научной элек-
тронной библиотеки, А. А. Лукьянова — эксперт 
по вопросам авторского права, член правления 
Союза переводчиков России.

Обсуждались следующие вопросы:
изменения в законодательстве, регламентиру-

ющем деятельность высших учебных заведений;
требования ВАК к изданиям и публикациям, 

представляемым при аттестации научно-педаго-
гических кадров;

вопросы авторского права и служебные про-
изведения в практике учебного книгоиздания;

Предметы интерьера особняка Кочубея
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не имеет. Взаимоотношения между автором и работо-
дателем регулируются статьей  1295 Гражданского Ко-
декса. Чтобы подтвердить, что данное произведение 
выполнено по служебному заданию, необходимо иметь 
документ о  правилах внутреннего распорядка вуза, 
должностную инструкцию, трудовой договор, где про-
писаны функции, другие локальные акты, подписанные 
двумя сторонами. Статья 421 Гражданского Кодекса 
(свобода договора) регулирует взаимоотношения сто-
рон. Следовательно, элементы авторского права могут 
быть в трудовом договоре.

Б. Договор передачи прав вузом грантодателю или 
другой третьей стороне. Это один из видов отчуждения, 
предусмотренных главами 69 и 70 ГК РФ.

2. Нужно ли оформлять согласие авторов для пу-
бликации их статей (равно как и любых других мате-
риалов: пособий, методических указаний, и  т. д.) 
в  электронной версии журнала, публикуемого в  Ин-
тернете (на сайте вуза).

По  закону в  периодических изданиях позволяется 
оформлять устный договор; письменной формы дого-
вора закон не  требует. Таким образом, все исключи-
тельные права остаются у  автора, т. к. письменно они 
никому не  переданы. Статью в  периодическом печат-
ном издании можно законно опубликовать 1 раз. 
Для любой повторной публикации, в том числе для раз-
мещения в  Интернете, обязательно нужно заключить 
с  автором письменный двусторонний договор (Виды 
использования — см. ст. 1270).

3. А. Имеет ли автор право на безвозмездные ав-
торские экземпляры?

Б. Имеет ли автор право на бесплатный экзем-
пляр журнала, в котором опубликована его статья?

А. Если произведение выполнено по служебному за-
данию — не имеет. В иных случаях передача бесплатных 
авторских экземпляров регламентируется авторским 
договором.

Б. Не имеет, если нет внутреннего локального акта, 
устанавливающего право автора на бесплатный экзем-
пляр.

4. Как нужно оформлять трудовые договоры с пре-
подавателями, чтобы его произведения (пособия, ме-
тодические указания и т. д.) считались служебными 
заданиями «автоматически»? Какие возможности 
кроме индивидуальных авторских договоров по каж-
дому произведению могут быть?

Произведение считается служебным заданием в том 
случае, когда это оговорено трудовым договором, пра-
вилами внутреннего распорядка, должностной инструк-
цией, контрактом и другими локальными актами (из-
дательским планом, индивидуальным планом, допол-
нением к  трудовому договору, приказ ректора и  т. п.) 
о написании конкретного (название, объем, сроки) про-
изведения, подписанными двумя сторонами (работода-
телем и автором — работником).

5. В какой форме работодатель может выплачи-
вать авторское вознаграждение за служебные произ-
ведения?

1. Вознаграждение включено в  зарплату. Должна 
быть формулировка в трудовом договоре: «Заработная 
плата работника, предусмотренная настоящим догово-
ром, включает и вознаграждение за служебные задания».

2. В  форме премий. Должна быть формулировка 
в трудовом договоре: «За каждое служебного произве-

дение, которое будет создано работником и использо-
вано работодателем, работнику выплачивается премия» 
О видах использования см. ст. 1270.

3. В форме дополнительного вознаграждения. Долж-
на быть формулировка в трудовом договоре: «Заработ-
ная плата работника включает и вознаграждения за ис-
пользование служебного произведения. Если использо-
вание служебного произведения приносит организации 
доход, в сумме превышающий    руб., то работнику 
выплачивается   % от суммы дохода, превышающе-
го    руб.

4. Авторское вознаграждение можно выплачивать 
готовой продукцией. В документе обязательно указать, 
что она выдается автору в собственность.

6. Приравнивается ли составитель в правах к ав-
тору? Есть ли различия?

Статья 1260, пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Да, если содержит в  себе все элементы произведе-

ния. Подбор, обработка и систематизация или располо-
жение материала+ творческая обработка.

7. Где регистрировать электронные издания (ме-
тодические пособия, УМКД и т. п.) ?

Электронные издания, публикации в которых при-
равнивается к опубликованным работам, отражающим 
основные научные результаты диссертации, должны 
быть зарегистрированы в Научно-техническом центре 
«Информрегистр» (www. inforeg. ru).

8. Какими нормативными документами регламен-
тируется распространение изданий?

Налоговый и Гражданский кодексы.
9. Как организовать законную реализацию издава-

емой вузом продукции?
Формы продажи — в соответствии с ГК и НК РФ:
Книги, выпущенные на бюджетные средства, в ком-

мерческий оборот не вовлекаются. Книги, изданные за 
счет внебюджетных средств, могут быть реализованы.

10. Нужно ли получать гигиенический сертификат 
для вузовских учебных изданий в Госсанэпиднадзоре?

Если тираж учебной литературы реализуется (про-
дается) — нужно, в противном случае — нет.

11. Будет ли включен гигиенический сертификат 
в  перечень обязательных условий для аттестации 
издательств?

Еще не решено.
12. Есть ли нормативный документ, регламен-

тирующий расчет себестоимость издаваемых про-
дукции?

Нет.
13. Каковы цели и задачи региональных представи-

тельств Издательско-полиграфической ассоциации?
Оказывать содействие членам Ассоциации на ме-

стах в осуществлении их основной деятельности.
14. Каковы цели и  задачи аттестации изда-

тельств?
Повышение качества учебной и научной литературы 

для системы ВПО.
15. Есть ли новые нормативные документы по 

расчету заработной платы работников редакцион-
ных отделов вузов?

Нет.
16. По  какому ГОСТу оформлять библиографиче-

ский список и  сноски в  изданиях, претендующих на 
включение в список ВАКа?

По действующему ГОСТу (так оговорено в «Положе-
нии о присуждении…»). Более точная информация:
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1. В Московском государственному университете пе-
чати, на факультете повышения квалификации (Дубин-
ская Елена Владимировна);

2. В Российской книжной палате.
17. Каковы минимальные тиражи монографий для 

ВАКа, и  для журналов, претендующих на включение 
в список ВАКа?

Для журналов, претендующих на включение в пере-
чень ВАК, рекомендовано не менее 500.

20 декабря — 22 декабря 2007 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 2

1. Какова нормативно-правовая база формирова-
ния штатного расписания издательско-полиграфи-
ческой структуры в вузе?

Для формирования штата необходимо использовать 
Единый тарификационно-квалификационный справоч-
ник (не ранее 1989 года издания). Можно использовать 
название «ведущий специалист» с указанием определен-
ного вида деятельности (например, ведущий (главный) 
специалист по дизайну, по маркетингу, по компьютер-
ной верстке и т. д.).

2. Изменились ли нормативы выработки редакци-
онно-издательских работников?

Не изменились. Для изменения нормы выработки — 
действовать в установленном порядке: хронометраж; со-
гласованность с ПФО.

3. Влияет ли на аккредитацию вуза количество 
рецензируемых учебных изданий (по новому требо-
ванию)?

Не влияет на аккредитационные показатели. Но на 
аккредитацию влияет, т. к. каждая учебная дисциплина 
должна быть обеспечена учебными пособиями.

4. Каковы функции УМО по вопросам издатель-
ства?

По  отношению к  издательствам никаких функций, 
кроме выдачи грифов учебным изданиям.

5. Каково соотношение грифа УМО и  рецензии 
уполномоченного учреждения?

Рецензия приравнивается к грифу УМО.
6. Какова современная нормативная база оформ-

ления интеллектуальной собственности на коллек-
тивные издания?

С 03.08.1993 по 01.01.2008 годы действует Закон об 
авторском праве и смежных правах ЗоАП ст. 4,5,9,10,13. 
Признаки соответствия — совместный труд, определя-
ющийся соглашением (ст. 1258 — новый ГК к отношени-
ям соавторов): распределение доходов; распоряжение 
исключительным правом. Исключительное право 
не имеет границ, 11 названо, а остальное может иметь 
место. Исключительное право на результаты интеллек-
туальной деятельности, созданные в объективной фор-
ме. Каждый может использовать результат по своему 
усмотрению, если дополнительно договором не предус-
мотрено иное. Доходы распределяются поровну или по 
договору дополнительно. Результат соглашения  — ре-
зультат совместной деятельности. Абзац 2 п. 1 ст. 1228: 
не признаются авторами ИД граждане, не внесшие лич-
ного авторского участия (контроль, техническое содей-
ствие, консультационное содействие и  др.). Статья 
1258 — Соглашение устное или письменное. При необ-
ходимости переработки совместного труда и  наличии 
согласия соавторов или их правопреемников переработ-
чик не  является соавтором. Переработка  — отдельное 

имущественное правомочие. Виды соавторства: раз-
дельное (делимое) и  нераздельное. Границы делимого 
соавторства различны. В сборниках чаще всего не воз-
никает соавторства.

7. Существуют ли регламентирующие документы 
на издание сборников научных статей (рецензии)?

Каждый вуз устанавливает свою процедуру форми-
рования и издания сборников научных трудов и мате-
риалов конференций.

8. Каковы механизмы коммерческой деятельности 
издательства в государственном вузе (издание и рас-
пространение)?

Бюджет вуза состоит из 2-х частей: бюджетные 
и внебюджетные средства. Бюджетные средства — фи-
нансирование со стороны государства, внебюджетные 
средства — доходы вуза. Вовлечение бюджетных средств 
в коммерческий оборот запрещено. Поэтому коммерче-
ская деятельность опирается на внебюджетные сред-
ства. Сфера коммерции (см. Устав своего вуза): напри-
мер, полиграфические услуги сторонним заказчикам, по 
допечатной подготовке и  тиражированию. Книгопро-
дажа осуществляется в розницу и оптом. В розницу — 
необходимо поставить кассовый аппарат и  встать на 
налоговый учет. Оптом — заключить договор с торгую-
щей организацией. Можно использовать elibrary. ru, как 
механизм распространения печатной продукции вуза.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Создать уполномоченную организацию по аттеста-
ции издательств на основе издательско-полиграфиче-
ской Ассоциации вузов России.

20–22 декабря 2007 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 3

1. Что дает вузу наличие рецензий учебных изда-
ний, заменивших грифы?

Ничего. Раньше считалось, что гриф Министерства 
престижней, чем гриф УМО. Сейчас грифа Министер-
ства нет. Рецензия должна быть для учебников по дис-
циплинам федерального компонента, по вузовским  — 
гриф УМО.

За  рецензиями, как правило, обращаются авторы, 
не имеющие соответствующих ученых степеней.

Многие УМО не пользуются методикой расчета по 
оплате услуги выдачи грифа и, если УМО запрашивают 
очень большие деньги за гриф, целесообразно обра-
щаться за рецензией.

2. Каков статус рецензии учебного издания, полу-
ченной по новой процедуре через базовые организации 
(МГУП, ФИРО) по отношению к грифам УМО и НМС?

Статусы сопоставимы. Рецензирование введено для 
альтернативы.

Рецензирование заменило грифы Министерства.
3. Какова нормативная база, определяющая необ-

ходимость вузам заниматься издательской деятель-
ностью?

Нормативных документов нет.
Издательская деятельность нужна, т. к.:
Надо подтверждать аттестационные и  лицензион-

ные показатели:
1) Кафедры должны заполнять типовые формы, ко-

торые включают:
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1.1. Публикации.
1.2. Число публикаций. (?)
Это прописано Министерством.
2) Другой лицензионный показатель = 1 учебник на 

студента в библиотеке вуза.
4. Перечислите основные нормативные докумен-

ты издательской деятельности.
Нет специального документа.
Конституция; ГК; Устав вуза; Положение о  подраз-

делении; КОАП; УК. Инструктивные письма и приказы 
Минобрнауки РФ (см. на сайте Ассоциации).

5. Существуют ли новые нормы выработки для 
редакционно-издательского персонала?

Тезисы:
Нет. Определяется подразделением. Сборник норм 

1989 года.
Средние показатели зарплаты специалиста по от-

расли:
Разряд ЕТС * коэффициент для приведения к сред-

ней заработной плате по отрасли.
Утверждается приказом ректора.
Средние цифры в сборниках Госкомстата.
Например, вводится половинный коэффициент 

и премия 100 %, которую выписывает директор струк-
турного подразделения.

6. Какие нормативные документы (уровень Росо-
бразования) разрешают вводить в штатное распи-
сание вуза должности специалистов по издательско-
му и полиграфическому напрвлениям (например, вер-
стальщик, художественный редактор, технический 
редактор, выпускающий редактор)?

Ректор вправе вводить новые штатные внебюджет-
ные единицы.

Например, при отсутствии штатной единицы веб-
дизайнера, ее можно заменить штатной единицей веду-
щий специалист по веб-дизайну и т. д.

7. Что нового появилось в вузовском издательском 
процессе с точки зрения авторского права? На какие 
виды учебно-методических изданий необходимо за-
ключать авторский договор?

В старом законодательстве идеи, методы, процессы, 
системы. способы, концепции, открытия и факты не яв-
лялись объектом авторского права.

Теперь к этой группе добавлено еще и решение тех-
нических, организационных или иных задач и  языки 
программирования. Это не исчерпывающий перечень. 
Официальные документы государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований и  материалы административного и  су-
дебного порядка, и  документы международных орга-
низаций, а так же их переводы, сообщения о событиях 
и фактах, имеющих исключительно информационный 
характер, также не  являются объектом авторского 
права.

Договор с автором (отчуждения, лицензионный или 
авторского заказа) заключается в любом случае в пись-
менной форме, если речь идет об охраняемом объекте, 
кроме случаев использования в периодике, где допуска-
ется устная форма договора.

В случае служебного задания отдельный авторский 
договор не заключается, может быть дополнение к дей-
ствующему трудовому договору — ст. 1295 ГК РФ.

8. Из каких источников выплачивается авторское 
«вознаграждение» за произведения, выполненные 
в рамках служебного задания?

Ст. 1295 ГК РФ, см. формулировки.
9. Какие пункты необходимо внести в  трудовой 

договор с преподавателем с точки зрения авторского 
права?

См. п. 9 ст. 1295 ГК РФ. Указать в  договоре или 
в должностных инструкциях о наличии в функциях ра-
ботника творческих работ как можно более полно 
и конкретно. И фиксировать факт передачи материаль-
ного носителя творческой работы к работодателю (дол-
жен быть двусторонний документ).

Зарплата работника включает и вознаграждение за 
использование его служебных произведений. Но, если 
использование какого-либо служебного произведения 
приносит организации доход в  сумме, превышаю-
щей_____, то работнику выплачивается ____% от сум-
мы дохода, превышающего _____.

Служебное задание  — это конкретное поручение, 
данное работнику в  пределах его трудовых обязанно-
стей (трудовой функции).

Зарплата работника, предусмотренная договором, 
включает и вознаграждение за создание и использова-
ние служебного произведения.

За каждое служебное произведение, которое будет 
создано работником и  использовано работодателем 
путем воспроизведения, работнику выплачивается 
премия.

10. Может ли ассоциация издательств (ФАО) при-
обрести для вузов пакеты издательских программ по 
льготной цене, учитывая возможные большие объе-
мы закупки для всех вузов?

Вопрос рассматривается.
11. Когда появится новый перечень журналов ВАК?
До конца февраля планируются проведение экспер-

тизы поступивших заявок. После принятия решения 
изменения в перечне появятся на сайте ВАК.

12. Какова процедура включения электронного пе-
риодического научного издания в перечень ВАК? Когда 
она вступит в силу?

Необходимо сначала зарегистрировать научное из-
дание в Информрегистре. После регистрации подается 

Первый проректор СПбГПУ А. И. Рудской, 
президент Ассоциации А. В. Иванов и ректор 
Учебного центра повышения квалификации 

руководителей А. В. Федотов
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заявка на включение в перечень. Процедура представле-
на на сайте ВАК и Информрегистра.

13. Существует ли список расшифровки аббревиа-
туры иностранных реферируемых изданий?

Да, на сайте www.elibrary.ru
14. Есть ли нормативные документы, регламенти-

рующие тиражи монографий и журналов? Каковы тре-
бования ВАК, регламентирующие тиражность 
и объем изданий (монографий) для присвоения ученой 
степени? Каков должен быть минимальный тираж пе-
риодического издания для включения в перечень ВАК?

Нормативных документов, регламентирующих объе-
мы тиража и количество необходимых изданий для при-
своения ученых степеней, нет.

При  представлении периодического издания для 
включения в  перечень ВАК рекомендуется, чтобы его 
тираж был не менее 500. Периодическое издание по но-
вым требованиям (которые еще не выставлены на сайте 
ВАК) должно выходить не менее одного раза в квартал 
(раньше было один раз в полгода).

15. Что подразумевается под «бесплатной рас-
сылкой периодического издания», «внешним рецензи-
рованием»? Это для периодического издания или 
внешние рецензии на статьи, которые хранятся 
в редакции?

Внешнее рецензирование  — это рецензирование, 
которое является внешним по отношению к организа-
ции, в которой работает автор.

Обязательны для бесплатной рассылки только экземп-
ляры, определенные законом об обязательном бесплат-
ном экземпляре.

Дополнительная рассылка осуществляется по соб-
ственной инициативе, т. к. она может повысить статус 
журнала.

16. Как с помощью РИНЦ увеличить индекс цити-
рования за рубежом?

Никак. Пока наиболее вероятное попадание туда че-
рез РИНЦ после завершения переговоров между инсти-
тутами.

П р и м е р:
В Web of Science китайские журналы были обработа-

ны в количестве 14 штук. После создания собственной 
базы индекса цитирования количество обрабатывае-
мых ими китайских журналов увеличилось до 60-ти.

17. Как попасть в  зарубежный индекс цитиро-
вания?

Публиковаться в журналах, обрабатывающихся в за-
падных индексах импакт-фактора.

18. Может ли Научная электронная библиотека 
провести мероприятия для вузовских издательств? 
Какие и когда?

Да. Вопрос прорабатывается. Подробности на сайте 
www.elibrary.ru

19. Какие мировые организации составляют рецен-
зированные обзоры научной литературы?

ISI
SCOPUSCSA
А также некоторые отраслевые, например, Medlinе.
20. Есть ли на российском рынке компании — кон-

куренты «Ксерокс»? В  чем их преимущество и  недо-
статки?

CANON, HP, CONICA, ACER.

В интерьерах особняка Кочубея
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21. Сохранились ли лицензионные требования Ро-
собрнадзора о 60 % грифованных книг (рецензирован-
ных) в вузовских библиотеках?

Лицензионные требования: 100 % грифованных (ре-
цензированных) книг в вузовских библиотеках.

Специалитет 30 %  — федеральный компонент, 
70 % — вузовский.

Бакалавриат 50 %  — федеральный компонент, 
50 % — вузовский.

Магистратура 20 %  — федеральный компонент, 
80 % — вузовский.

22. Как повысить экономическую эффективность 
вузовского издательства, как структурного подраз-
деления (укажите конкретные механизмы)?

Внедрить систему оплаты труда сотрудников изда-
тельства с привязкой ее размеров к результатам труда.

23. Когда будет финансироваться издательская 
деятельность вуза отдельной строкой?

Никогда.

20–22 декабря 2007 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 4

1. Куда отправлять (в Москве) электронные изда-
ния для экспертизы? Какая организация проводит 
экспертизу электронных изданий?

Два центра для того, чтобы получить рецензию:
1) Московский государственный университет печа-

ти (МГУП);
2) Федеральный институт развития образования 

(ФИРО).
Рецензия УМО приравнивается к грифу УМО.
Рецензирование через данные службы не  является 

обязательным. На усмотрение вуза / автора, кроме лиц, 
заинтересованных в получении ученого звания без на-
личия ученой степени.

2. Нужно ли следовать требованиям нового ГОСТ 
7.1–2003 при оформлении диссертаций и всех учебных 
изданий?

Оформление осуществляется согласно действую-
щему ГОСТу.

По  всем вопросам применения ГОСТа обращаться 
в Российскую книжную палату к зам. директора, Джиго 
Александру Александровичу. Телефон на сайте.

3. Какой договор заключать с автором — сотруд-
ником вуза на служебное произведение?

Ст. 1295 ГК РФ или лицензионный, отчуждения пра-
ва, договор авторского заказа.

Можно не заключать, если в трудовом договоре с ра-
ботником предусмотрена процедура выполнения слу-
жебного задания на служебное произведение.

Но лучше подробно расшифровать обязанности ра-
ботника в  должностной инструкции с  указанием сро-
ков, нюансов и т. д., обязательно подписанной работни-
ком и работодателем.

4. С 01.01.2008 года договор с автором может быть 
возмездный или безвозмездный?

Может быть таким и таким. Кроме договора автор-
ского заказа  — он должен быть возмездным (указана 
сумма договора).

5. Считаются ли авторские экземпляры возна-
граждением автора? Вознаграждение автору возмож-
но авторскими экземплярами или обязательно день-
гами?

П.4 ст. 1296 ГК РФ. Возможно с указанием расчета се-
бестоимости каждого экземпляра и количества.

В  договоре указать о  передаче экземпляров в  соб-
ственность автору в виде вознаграждения.

Со стоимости переданных экземпляров удерживает-
ся подоходный налог.

6. Какие существуют нормативные документы 
трудозатрат по редакционно-издательской деятель-
ности? Чем пользоваться?

Пользоваться справочными нормативами выработ-
ки советского времени. Справочник Маркуса. Можно 
корректировать нормы по хронометражу (самонорми-
рование) норм выработки.

№ к уровень набор верстка правка
1 I ? ? ? 
2 II ? ? ? 
3 III ? ? ? 
4 IV ? ? ? 

Уровень

Учетно-
изд. лист / 
время 
(мин., час) 

Печатный 
лист / ми-
нуты 
(смена) 

Печатный 
лист / ми-
нуты

По опыту СПбГПУ:
Редактор: 15 учетно-издательских листов в  месяц 

при зарплате 7500–8000 рублей.
Корректор: 1–2 учетно-издательских листа в день.
Компьютерный процесс:
С 1995 г. процессы разделены на 4 категории слож-

ности:
I — простой текст;
II — с таблицами и текст;
III — текст с блок-схемами, с таблицами, с включе-

нием формул;
IV — очень сложный.
См. сайт www. mediabooks. ru после 24.12.2007 года.
7. Что такое «существенный тираж»?
Нормативов нет. Но ВАК рекомендует не  менее 

500 экземпляров.
8. На  какие издания обязательно ставить ISBN? 

Обязателен ли он для ВАКовских работ?
Сам вуз решает, на какие издания ставить ISBN, а на 

какие нет.
Для изданий, которые важны для оценки деятельно-

сти ППС и ученых вуза, необходим ISBN.
Для вузовских изданий (для внутреннего пользова-

ния) можно не ставить.
9. Какова перспектива рецензирования электрон-

ных журналов и  электронных ресурсов, когда их бу-
дут включать в список ВАК?

Рособрнадзор планирует рассмотреть этот вопрос.
10. С какой целью планируется аттестация изда-

тельств вузов?
Тезисы:
Издательство должно быть аттестовано, это профес-

сиональный интерес издательств, по мнению президен-
та ИПА университетов России.

Аттестованное вузовское издательство должно га-
рантировать качество научной и учебной литературы.

Это заявочная процедура.
Кто хочет аттестоваться, подает заявку.
Предлагается аттестация на 5 лет.
11. Каков механизм и необходимые документы для 

вступления вуза в ИПА университетов России?
Взнос 2  000 руб. /год. Письмо на e-mail. Высылают 

договор, счет.
В интерьерах особняка Кочубея
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Сайт www/mediabooks. ru
Президент Иванов А. В.
12. Зачем в настоящее время может быть нужна 

рецензия уполномоченного учреждения (вместо грифа 
Минобрнауки)?

Для  тех, кто избирается «холодным» профессором 
или доцентом такая рецензия является обязательной.

Несмотря на то, что рецензирование, как и  гриф 
УМО, не являются в настоящее время аккредитацион-
ными показателями, тем не  менее, при аккредитации 
желательны.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Группа не видит целесообразности аттестации вузов-
ских издательств.

20 декабря — 22 декабря 2007 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 5

1. Какие перспективы открывает вхождение в Из-
дательско-полиграфическую ассоциацию универси-
тетов России?

Никаких сиюминутных перспектив. Членство в ас-
социации дает возможность находиться в  профессио-
нальном сообществе, участвовать в мероприятиях ассо-
циации: конференциях, семинарах, книжных выставках 
и ярмарках.

2. Можно ли издательству самому рассчитать 
ISBN?

Да.

3. Каким должен быть договор с преподавателем 
вуза на издание в рамках служебного задания, чтобы 
исключительные права принадлежали вузу? Как это 
будет отражаться на знаке копирайт?

Договор составлять не  нужно. Необходимо лишь 
правильно оформить служебное задание. Знаком ох-
раны авторского права отмечается только работо-
датель.

4. Что такое «существенный тираж» научного 
журнала?

При рассмотрении заявок в ВАК для включения на-
учного журнала в перечень изданий рекомендован ти-
раж не менее 500 экземпляров.

5. Необходимо ли обязательно получать СанПиН 
на учебные издания?

Вуз сам решает, нужен ли этот сертификат на его 
продукцию или нет.

6. Отменен ли гриф УМО? Есть ли в показателях 
аккредитации гриф УМО или рецензирование?

Гриф УМО не  отменен, но в  настоящее время он 
не  является аккредитационным показателем. Рецензи-
рование необходимо для получения ученого звания 
профессор или доцент без наличия соответствующих 
ученых степеней.

7. Влияет ли величина индекса РИНЦ на включе-
ние журнала в перечень ВАК?

Предполагается учитывать величину индекса РИНЦ 
при разработке новых критериев включения журналов 
в перечень ВАК.

Предметы интерьера особняка Кочубея




