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2008 год
26 февраля Госсекретарь Союзного государ-

ства Павел Бородин посетил Санкт-Петер бург-
ский государственный политехнический уни-
верситет (СПбГПУ), где участвовал в открытии 
первой в России Университетской цифровой ти-
пографии инновационного типа.

По информации ИА «Росбалт-Петербург», ти-
пография обладает уникальной на сегодняшний 
день полноцветной и черно-белой цифровой печа-
тью, печатью переменных данных, печатью на бу-
маге различной плотности. Типография оборудо-
вана фирмой «XEROX» на средства, полученные 
СПбГПУ в результате победы в общероссийском 
конкурсе инновационных вузовских проектов. 
Эта типография будет сопровождать образова-
тельный процесс университета, печатая учебную 
и методическую литературу.

Здесь будут храниться учебные и научные те-
сты. Одновременно типография будет служить 
лабораторной базой для подготовки инженеров 
по специальности «Полиграфические машины 
и автоматизированные комплексы».

Ознакомившись с уникальным оборудованием 
типографии, Павел Бородин напомнил собрав-
шимся, что Россия и Беларусь по программе Со-
юзного государства построили суперкомпьютеры, 
которыми обладали только США, Корея и Япония; 
разработали новые модели троллейбусов, которые 
«сегодня работают на улицах Санкт-Петербурга». 
Наконец, в рамках программ Союзного государ-
ства было создано 28 тыс. совместных предприя-
тий и 5 млн. рабочих мест.

Павел Бородин также назвал Санкт-Петербург 
центром славянской культуры и пожелал Поли-
техническому университету, «чтобы Билл Гейтс, 
несмотря на дорогие билеты, прилетал сюда и за-
казывал здесь компьютерные программы, а ЕС 
просился в Союзное государство».

Госсекретаря Союзного государства в Петер-
бурге сопровождали вице-губернатор Сергей Та-
расов и ректор СПбГПУ Михаил Федоров. 

В СПбГПУ состоялось открытие первой 
в России вузовской цифровой инновационной 

типографии на базе печатного комплекса 
XEROX iGen3

В Санкт-Петербургском государственном по-
литехническом университете (СПбГПУ) состоя-
лось торжественное открытие первого в России 
вузовского Цифрового типографского центра на 
базе печатного комплекса третьего поколения 

XEROX iGen3. На церемонии присутствовали ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Тарасов 
и госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел 
Бородин.

СПбГПУ вошел в число победителей конкурса 
лучших инновационных вузов, проводимого 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». Часть средств, полученных из го-
сударственного финансирования инновационной 
образовательной программы, направлена на раз-
витие в вузе IT-технологий, что позволило произ-
вести оснащение университетского комплекса 
третьим поколением новейших цифровых печат-
ных машин производства корпорации XEROX.

Центр, расположенный на территории Изда-
тельства СПбГПУ, оборудован комплексом новей-
ших цифровых печатных машин производства 
корпорации ХEROX. В комплект поставки вошли: 
XEROX iGen3 110 Digital Production Press с техно-
логией Smart Press, XEROX Docucolor 5252 в с тех-
нологией Free Flow MakeReady, XEROX Docutech 
6100 Book Factory для печати книг с он-лайн бро-
шюровщиками CP Bourg BB2005 и CP Bourg BDFx.

Предметы интерьера особняка Кочубея
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Печатная машина XEROX iGen3™ 110 Digital 
Production Press создана на основе технологии 
SmartPress, использующей в качестве красок 
принципиально новую формулу порошка, а также 
высокоинтеллектуальное программное обеспече-
ние, гарантирующее точность и высокое качество 
цветопередачи. Математическую обработку всего 
объема информации обеспечивают 85 микропро-
цессоров и 5 млн. строк программных кодов, вы-
полняющих около 270 млн. вычислений в секунду. 
Данное программное обеспечение позволяет ав-
томатизировать все операции, которые до насто-
ящего времени выполнялись высококвалифици-
рованным оператором.

Благодаря технологии Print on Demand стои-
мость экземпляра практически не зависит от ти-
ража, на любом этапе можно вносить изменения 
в текст. Трудозатраты на данном оборудовании 
минимизированы, а срок выпуска книги от посту-
пления файла или бумажного оригинала занима-
ет несколько минут, что позволяет осуществлять 
оперативную печать книг, сопоставимых по себе-
стоимости с офсетной печатью, а качество и ско-
рость способны удовлетворить самых требова-
тельных университетских авторов.

В центре выполняется печать с использовани-
ем материалов различной плотности и состава: 
полноцветная цифровая печать плакатов, кален-
дарей, буклетов, визиток; черно-белая цифровая 
печать книг в мягком переплете, брошюр и ка-
талогов; печать тиража от 1 экземпляра, черно-
белая печать чертежей и схем до А0 формата, 
черно-белые копии с документов и чертежей, 
цветное и черно-белое сканирование, печать 
с цифро вых носителей, переплет, ламинирова-
ние, дизайн.

Однако, как заявил на презентации генераль-
ный директор Издательства СПбПГУ Александр 
Иванов, «…центр ориентирован, прежде всего, на 
оперативное сопровождение образовательного 
процесса, обеспечение учебной и методической 
литературой студентов и преподавателей. Также 
он будет использоваться как лабораторная база 
в процессе подготовки инженеров по специаль-
ности «Полиграфические машины и автоматизи-
рованные комплексы».

«Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет — это брендовый вуз России. Сегодня, 
как и 100 лет назад, он сделал прорыв. Это очень 
важное событие в системе образования в нашем 
городе. Мы должны предоставлять студентам 
возможность учиться на современном оборудо-
вании», — заключил вице-губернатор Сергей Та-
расов. В. Башкатов и С. Васильев
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04.04.2008
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международного форума «Инновационные тех-
нологии в области университетского книгоизда-
ния» и полиграфической выставки «Друпа-2008» 
(4–8 июня 2008 года, Дюссельдорф, Германия).

«ДРУПА-2008»

Мировая полиграфия — это бизнес, производ-
ство печатной техники — основа его, и всем участ-
никам данного процесса необходимы коммуника-
ции в той или иной форме. Одной из глобальных 
площадок для решения такой задачи является 
г. Дюссельдорф, причем в определенное время и 
с достаточно редкой частностью — один раз в че-
тыре года. Выставка «Друпа-2008» собирает бо-
лее 150 000 посетителей, в ней участвуют около 
2 тыс. экспонентов.

Издательство Политехнического университе-
та, за последние несколько лет оснащенное но-
вейшим оборудованием, приняло участие в вы-
ставке в составе делегации Издательско-полигра-
фической ассоциации университетов России. 
Более того, был организован семинар «Цифро-
вые технологии печати для вузов», на котором 
сделаны доклады на темы, охватывающие раз-
личные вопросы технологии, экономики и орга-
низации.

В завершении семинара был произведен об-
мен мнениями.

Помимо нашего издательства в визите прини-
мали участие представители 14 университетов 
России.

Десять лет назад в полиграфической инду-
стрии произошло отделение от традиционных 
видов печати нового направления — цифрового. 

В. Башкатов и С. Васильев
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На сегодня еще недостаточно точно сформулиро-
вано специалистами само понятие цифровой пе-
чати, но сюда уже относят все виды сухого 
и жидкого электростатического переноса изобра-
жения, струйную печать и все виды принтеров. 
Создание человеком компьютера вызвало рево-
люцию в производстве всех печатных носителей 
информации, соответственно практически все 
мировые выставки полиграфического оборудова-
ния демонстрируют новации в данной области.

Самым первым местом, куда прибыла делега-
ция из российских вузов, был стенд КВА — тех-
ники хорошо нам знакомой. Дружеским пер-

Губит людей не пиво, 
а что-то другое...

«Вот так» — я сказал!
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сонал из Чехии пригласил всю делегацию на 
ужин в Пивной дом. Помимо трех сортов темно-
го и светлого пива приглашенные в буквальном 
смысле объелись традиционным немецким блю-
дом из копченых свиных ножек с вареной кис-
лой капустой. На ужине с российской стороны 
было также руководство компании «Иприс» и 
несколько директоров крупных отечественных 
типографий.

Не случаен был выбор участниками делегации 
других производителей цифровой печатной тех-
ники — ОСЕ и НР. На стендах этих корпораций 
мы смогли увидеть, в каком направлении движут-
ся современные технологии. Принципиальные 
отличия в оборудовании этих производителей 
состояли в основном лишь в способе переноса 
изображения и некоторых добавочных опциях, 
с помощью которых возможен более широкий 
спектр оказания услуг заказчикам.

Самым центральным мероприятием в на-
шем визите был намечен специальный семинар 
и прием на стенде XEROX. Основная часть за-
планированного была выполнена, хотя, по мне-
нию всех участников, было отведено очень мало 
времени этому визиту, и знакомство с новинка-
ми оказалось неполным. Однако нас поразил 
«спаренный» iGen3, скомпонованный по прин-
ципу двойного паровоза, когда две мощные ма-

шины увеличивают скорость и тяговое усилие. 
Не осталась без внимания новейшая разработка 
XEROX — 3d принтер, создающий объемные 
конструкции с помощью быстро сохнущих чер-
нил. Через два года принтер будет запущен в экс-
плуатацию и, благодаря низкой стоимости рас-
ходных материалов, займет свою нишу на рос-
сийском рынке.

Делясь своими впечатлениями, другие участ-
ники делегации сказали:

С. К. Марков, зам. директора Издательства 
СПбГПУ: «Все очень хорошо организовано, но 
очень мало времени для столь мощного фору-
ма. Если учитывать еще и различные органи-
зационные накладки, которые сокращали это 
время, то как минимум нужен был еще день. 
XEROX показал очень мало, а на стенды таких 

В начале пути

а что-то другое...

«Вот так» — я сказал!
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производителей, как Heidelberg, MAN Roland, 
Komory, мы вообще не попали. Хотя выставкой 
и общей организацией форума я лично очень до-
волен».

В. А. Евстигнеев, директор Издательства Ака-
демии художеств им. И. Е. Репина: «Очень позна-
вательно и актуально было все. Одним из пози-
тивных моментов такой поездки является то, что 
можно знакомиться и общаться с коллегами из 
других вузов — людьми, которые уже используют 
те технологии печати, инсталлировать которые 
мы собираемся завтра».

Я. Ю. Гурова, Санкт-Петербургская консерва-
тория им. Н. А. Римского-Корсакова: «Я впервые 
на таком форуме заграницей, мы практически 
не отдыхали, так все было интересно. Теперь уже 
мечтаю о следующем разе».

В целом выставка состоялась и превзошла ана-
логичное мероприятие, проводимое в Бирминге-
ме. Одна существенная деталь доминировала на 
всех практически стендах, на которых были уста-
новлены полиграфические машины, — изготовле-
ние продукции рекламного характера: упаковки, 
этикетки, красочные проспекты. Отсюда можно 
сделать вывод: полиграфическая отрасль развива-
ется в направлении производства печатных ма-
шин высокого класса полноцветной печати с ши-
роким диапазоном используемых материалов.

А. В. Иванов

Совещание полиграфических вузов

В конце пути уставшие вузовские издатели

Вид на Кёльн
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Университет. г. Вупперталь

В. Яроцкий, Л. Коновалов 
и А. Иванов
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28  апреля в  15.00 в  Доме журналиста, на 
Невском пр., д. 70, состоялась презентация от-
печатанной в  Издательстве Политехнического 
университета книги профессора Карла Хана 
«Годы моей жизни с «Фольксвагеном».

Профессор Карл 
Хан  — один из са-
мых ярких и  само-
бытных представи-
телей мировой авто-
индустрии. Пройдя 
путь от рядового со-
трудника до главы 
компании «Фолькс-
ваген» и  возглавив 
ее в нелегкое время, 
за одно десятиле-
тие (1982–1992) он 
сумел вывести VW 
на ведущие позиции 
в  мировом авто-
проме.

Профессор К. Хан также сыграл выдающую-
ся роль в  глобализации автомобилестроения: 
страны Восточной Европы, Испания, Бразилия 
и  Китай стали не  только новыми рынками, но 
и крупными производителями автомобилей.

Его книга, хотя и носит автобиографический 
характер, будет интересна многим: и  тем, кто 
любит «Фольксваген», и  тем, кто интересуется 
проблемами управления и глобальными рынка-
ми, и тем, кто начинает свой профессиональный 
путь инженера и разработчика. Это первая кни-
га, изданная на русском языке и принадлежащая 
перу топ-менеджера немецкой автоиндустрии.

В  презентации приняли участие: вице-губер-
натор СПб М. Э. Осеевский, генеральный консул 
ФРГ в  СПб П. Шалер, глава представительства 
«Фольксваген-РУС» (Москва) М. Ян, глава япон-
ского культурного центра в  СПб К. Асадзума, 
председатели профильных комитетов Правитель-
ства СПб, иностранный член Российской акаде-
мии наук профессор А. Акаев, руководители 
Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета, руководители Санкт-
Петербургского государственного инженерно-
экономического университета, представители из-
дательств и книготорговых сетей, журналисты.

Сюжет с  презентации книги Карла Х. Хана: 
http://www.tv100.ru/video/view/8790/
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16.10.2008
Бурное развитие полиграфии в  ХIX–ХХ веках способствовало развитию современного научно-

технического прогресса. Обмен информацией, ее тиражирование и доставка конечному потребителю 
позволили миллионам людей получить в свое распоряжение огромный интеллектуальный потенци-
ал предыдущих поколений с тем, чтобы на основе базисного знания открывать все новые и новые 
горизонты в науке и технике. Но все имеет свои корни…

22  октября 1938  года американский изобретатель Честер Карлсон (1906–1968) получил первый 
«электрофотографический» отпечаток. Таким образом, 70 лет назад началась эра цифровой печати.

Издательско-полиграфическая ассоциация университетов России совместно с  корпорацией 
«Ксерокс-СНГ» приглашают Вас принять участие в презентации «День цифрой печати», которая со-
стоится на базе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 22 октяб-
ря 2008 года в 16.00 по адресу: СПб, ул. Политехническая, д. 29, Дом ученых в Лесном.
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С 11 по 13 декабря 2008 года на базе Учебного 
центра подготовки руководителей (г. Пушкин) 
состоялся очередной семинар «Издательская дея-
тельность вуза». 

Рабочие материалы групп семинара

11 декабря — 13 декабря 2008 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 1

1. Будет ли учитываться показатель количества 
рецензируемых уполномоченными организациями из-
даний при аттестации и аккредитации вуза?

Постановление Правительства №522 от 14.07.08.
Положение «Об  аккредитации научных органи-

заций...»
В  «Гаранте», в  разделе «в  сфере образования» (см. 

письмо от 31.09.2008 г. №01–455/05–01) есть Положение 
«Об  аккредитации…», где представлены разработан-
ные нормативные акты в сфере аккредитации. Приказ 
Минобрнауки от 06.08.2008 г. №222 содержит перечень 
нормативных актов об аккредитации, где есть список 
показателей деятельности учреждений и филиалов, ко-
торый в настоящее время не утвержден.

2. Является ли необходимым рецензирование упол-
номоченными вузами учебников и  учебных пособий, 
созданных преподавателями, имеющими степень 
и звание?

Грифование Минобрнауки отменено, есть процеду-
ра рецензирования уполномоченными вузами. Смысл 

не поменялся — подтверждение качества. Необходимы 
труды всем преподавателям для выборов по конкурсу. 
Желательно рецензирование. Есть грифы УМО, сохра-
нены и действуют.

3. В  чем отличие рецензии уполномоченного вуза 
от бывшего грифа Минобрнауки?

Формулировка изменилась, но содержание сохрани-
лось, вопрос сводится к качеству изданий. Документы 
можно найти на сайте Издательско-полиграфической 
ассоциации университетов России.

4. Будет ли учитываться при аттестации и ак-
кредитации вуза количество электронных копий 
(аналогов) печатных изданий, зарегистрированных 
в Информрегистре?

В  соответствии с  приказом МОН №222 от 
06.08.2008  г. разработка перечня показателей деятель-
ности вузов будет завершена в декабре 2008 года.

5. Считается ли электронная копия (версия) пе-
чатного издания самостоятельным (отдельным) 
электронным изданием? Учитываются ли они один 
раз или несколько (как электронная версия, и как пе-
чатная)?

Да, электронная копия считается самостоятельным 
отдельным электронным изданием (см. ГОСТ 7.83–
2001), если она прошла редакционно-издательскую об-
работку, предназначена для распространения в неизме-
ненном виде и имеет выходные сведения. ISBN не при-
сваивается.

6. Будут ли и когда изменения в библиографическом 
ГОСТе? Будет ли введен ГОСТ на списки литературы?

В  библиографическом ГОСТе в  ближайшее время 
изменений не будет.
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7. Какой документ будет регламентировать по-
лучение рецензии уполномоченных организаций 
с 2009 года?

Такой документ в настоящее время не разработан.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Просим Издательско-полиграфическую ассоциа-
цию университетов России получить информацию, ка-
кие иные формы взаимодействия (кроме контроля 
и расчета ISBN) издательств с РКП могут быть предло-
жены РКП.

2. УЦ разработать специальную программу для топ-
менеджеров, которые отвечают за развитие издатель-
ской деятельности в  вузе и  пригласить их на семинар 
после утверждения показателей критериев оценки из-
дательской деятельности в рамках аккредитации вуза.

3. Просим в рамках семинара рассмотреть возмож-
ность общения участников в группах по интересам, пол-
нее использовать ресурс работы в смешанных группах.

11–13 декабря 2008 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 2

1. Когда будет проходить заседание президиума 
ВАК по поводу рассмотрения включения журналов 
в Перечень?

См. ответ на вопрос 5 гр.5.
2. Что есть «издательская деятельность» и кто 

имеет право издательской деятельности: препода-
ватель, ректорат или издательской подразделение 
вуза?

Такое право имеют все.
3. Как «правильно» заработать (каков механизм) 

на изданиях и на реализации собственной печатной 
продукции.

См. ответы гр.4 на вопрос 7 и гр.5 на вопрос 7.
4. Как можно правильно использовать бюджет-

ные средства для редакционно-издательской дея-
тельности вуза? Есть ли соответствующие статьи 
бюджета?

Все расходы вуза разрабатываются в смете расходов 
в  соответствии с  кодами бюджетной классификации. 
Направления расходования как бюджетных, так и вне-

бюджетных средств определяются вузом самостоятель-
но в пределах каждой статьи.

5. Каков перечень критериев аттестации и  ак-
кредитации вуза, на которые влияет издательская 
деятельность?

Отдельные показатели издательской деятельности 
учтены в аккредитационных показателях. См. ответ гр.1 
на вопрос 4.

6. Что такое институт рецензирования? Ста-
тус? Положение об институте? Функции? Как прове-
рить наличие?

Нормативных документов, регулирующих данный 
вопрос сейчас нет. См. так же ответ гр.3 на вопрос 5.

7. Нужна ли рецензия, если автор статьи член 
редколлегии?

Да, нужна.
8. Сколько рецензий должно быть на одну статью?
Не менее двух рецензий.
9. «Авторская редакция» — имеет ли место быть 

и учитывается ли при аттестации преподавателя?
Да, и имеет, и учитывается.
10. Какова нормативная (законодательная) база 

учета публикаций при государственной аттестации 
научных и научно-педагогических кадров?

Положение № 74 от 30.12.2002 г. (в ред. от 20.04.2006 г. 
№227) — на ученую степень. Положение № 194 от 
29.03.2002 г. (в ред. от 20.04.2006 г. №228) — на ученое 
звание.

11. Какова нормативная (законодательная) база 
рецензирования университетских изданий как спосо-
бов их оценки? Что понимается под словосочетанием 
«рецензирование… изданий»?

См. письмо от 27.02.2008  г., приказ Федерального 
агентства по культуре и кинематографии (?).

12. Какими инструментами пользоваться при 
определении индекса цитирования: Scopus? Web of 
Science? Какова методика, рекомендованная ВАК, для 
определения индекса цитирования?

Индекс цитирования определяется не самостоятель-
но, а РИНКЦ на основе предоставляемых вами данных.

13. Какие есть документы, регламентирующие 
взаимоотношения ВАК и РИНКЦ (elibrary)? Статус 
РИНКЦ?

Таких документов нет.
14. Что считать оценкой качества работы изда-

тельского подразделения?
Высокий уровень издательского оформления и  по-

лиграфического исполнения.
15. Исходя из каких расчетных показателей дол-

жен составляться план редакционно-издательской 
деятельности вуза?

По количеству редакторов.
16. Каковы аккредитационные показатели дея-

тельности редакционно-издательского отдела вуза 
(выпуск учебников, монографий, наличие грифов)?

См. вопрос 4 гр.1.
17. Как сделать сборник статей по результатам 

научных конференций ежегодным периодическим из-
дание, включенным в  систему цитирования Web of 
science?

Это невозможно.
18. Существуют ли обязательные требования 

к изданию ежегодного сборника научных трудов вуза: 
по названию, по периодичности и прочее?

Нет, не существует.Пленарное заседание
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19. Каковы основы нормирования труда на насто-
ящий момент: для редактора литературного, для 
специалиста компьютерной верстки?

Новых нет, можно пользоваться старыми или разра-
ботать и утвердить свои. Для специалистов компьютер-
ной верстки — разрабатывается редакционно-издатель-
ским отделом, и утверждается руководством вуза.

20. Авторы жалуются на отсутствие экземпля-
ров, рассылаемых по обязательной рассылке? Как 
проверить?

Обратиться в Российскую книжную палату.

11–13 декабря 2008 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 3

1. Можно ли продавать книги, оригинал-макет ко-
торых подготовлен за счет бюджетных средств (ти-
пографские расходы внебюджетные)?

Можно, доходы от этой продажи будут внебюджет-
ными доходами вуза, которые в соответствии с БК РФ 
являются доходами федерального бюджета.

2. Как правильно рассчитать себестоимость 1 п. л.?
Входят переменные и постоянные затраты.
Постоянные затраты:
1. редакционные затраты;
2. затраты на верстку.
Переменные (зависят от тиража):
1. стоимость материалов;
2. заработная плата печатника:
2.1. затраты на приладку (постоянные);
2.2. затраты на печать (от тиража).
Расчет:

Пз Впр Впеч
Сб Ок

Т Об Фвр

++ + ×
×

где:
Пз — постоянные затраты;
Т — тираж;
Об — объем (печ. л.) ;
Сб — стоимость бумаги;
Впр. и Впеч. — время приладки и время печати;
Фрв — фонд рабочего времени;
Ок — оклад печатника.

Цифровая печать:
Сб + Ссер.
Где:
Сб — стоимость бумаги;
Ссер — стоимость сервиса.
3. Какова процедура получения и оформления «гри-

фа уполномоченных» согласно приказу МОН РФ от 
10 января 2007г?

Процедура прописана по 2008  года. Поэтому 
27.02.2008 г. было выпущено письмо агентства по культу-
ре и кинематографии 593–07/4–1/04 «О порядке получе-
ния грифа...», которым был установлен порядок оформ-
ления «грифа уполномоченных». На обороте титульного 
листа должен быть гриф после рецензирования.

4. Почему ведущие сибирские вузы не вошли в спи-
сок уполномоченных рецензировать Учебную литера-
туру?

Перечень уполномоченных вузов утверждается Ми-
нобрнауки России..

5. Что включает в  себя понятие «институт ре-
цензирования»?

«Институт рецензирования» включает:
— наличие согласованного и  утвержденного ред-

коллегией списка рецензентов;
— список рецензентов должен находиться в редак-

ции журнала с информацией о должности, месте рабо-
ты и контактами;

— рецензенты должны соответствовать профилю 
издания;

— на каждую статью должны быть две рецензии.
6. Какую ответственность несут руководители 

издательских подразделений за нарушения постав-
щиками:

— сроков исполнения гос. контракта по закупкам?
— некачественное исполнение гос. контракта?
Ответственность руководитель издательского под-

разделения несет только в том случае, если это предус-
мотрено регламентом по размещению заказа, а  также 
в случаях, предусмотренных должностным регламентом 
руководителя подразделения. См. так же раздаточный 
материал.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Обеспечить участников семинара письмом от 
27.02.2008 г. №593–07/4–1/04.

2. Просьба дать рекомендации по оформлению «гри-
фа уполномоченных».

3. Считаем целесообразным обратиться от имени 
участников семинара в  ФАО с  предложением о  созда-
нии при Агентстве службы, курирующей издательскую 
деятельность вузов.

4. На очередном семинаре уделить внимание вопро-
сам об электронных изданиях.

11–13 декабря 2008 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 4

1. Насколько действительны сегодня нормативы 
для сотрудников издательско-полиграфических под-
разделений вузов, если их нет в данном вузе? Имеет ли 
смысл их определять и  утверждать? Экономисты 
вуза считают, что «нет».

Бессменные лидеры А. В. Федотов и А. В. Иванов
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Каждый вуз сам определяет, нужны ли они. И если 
нужны, то можно использовать существующие норма-
тивы или разработать и утвердить свои.

2. Какие требования предъявляются к  изданиям, 
чтобы они стали ваковскими?

С требованиями ВАК можно ознакомиться на сайте 
ВАК.

3. Что такое ваковское издание?
Издание, включенное ВАКом в  перечень ведущих 

журналов и изданий для опубликования основных ре-
зультатов диссертационных исследований.

4. О  рецензировании рукописей учебников и  учеб-
ных пособий через МГУП?

МГУП ФИРО — осуществляет оргтехническое обе-
спечение рецензирования на начальном этапе. Сегодня 
существует список прямых уполномоченных рецензи-
ровать рукописи, к ним и нужно обращаться.

5. Расскажите о специфике закупок для вузов. Как 
отстоять позицию «качество» в закупках на приме-
ре закупок принтеров?

Федеральным законом №94 «О  размещении поста-
вок...» исключения для вузов не предусмотрены. Можно 
пользоваться классификатором закупок (на сайте Ми-
нэкономразвития). Вести плановый расход на квартал 
и в зависимости от суммы требуемого количества при-
обретаемого товара объявить котировку или аукцион. 
От 100 тыс. до 500 тыс. — котировка, свыше 500 тыс. — 
аукцион или конкурс. При  составлении конкурсной 
аукционной документации заказчик должен четко 
сформулировать требования к  характеристике товара 
и  руководствоваться распоряжением Правительства 
РФ №236-р от 27.02.2008 г. По способам закупки — см. 
слайд №4 разработанного материала.

6. Можно ли продавать учебно-методическую ли-
тературу?

Можно.
7. Как правильно организовать внебюджетную де-

ятельность отдела (ступени развития)?
1) Наличие лицевого счета в вузе (внутривузовская 

хозрасчетная деятельность).
2) Организация работы среди юридических и физи-

ческих лиц (наличие кассового аппарата).
См. Приказ МОН РФ от 4  октября 1999  г. №464 

«Об утверждении примерного положения о редакцион-
но-издательском подразделении».

8. Когда получим диплом Хельсинской выставки 
(2007 г.) ?

В январе 2009 г. (почтовая доставка).

9. Когда будут приняты решения по формирова-
нию «перечня» журналов?

Текущий перечень окончит действие 1  сентября 
2009  г. Автоматического переноса из старого в  новый 
не  будет. Рассматривать документы предполагается 
не ранее февраля.

10. Имеет ли право вузовское издательство выпу-
скать научную литературу (сборники докладов кон-
ференции, монографии) в авторской редакции?

Право имеет, но за качество несет ответственность 
руководитель издающего подразделения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Приблизить тематику семинара к интересам слу-
шателей (авторское право, аккредитация, вопросы по 
заработной плате в новых условиях).

2. Ориентировать содержание семинаров на пер-
спективу.

3. Предусмотреть возможность работы групп по ин-
тересам в ходе семинара.

4. Не объединять экспертов в пары.
5. Не объединять группы.
6. Продолжить традицию сдвигов срока проведения 

семинара на лето.
11 декабря — 13 декабря 2008 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 5

1. Как правильно составить техническое задание 
и  контракт для защиты от недобросовестных по-
ставщиков?

Качественные показатели товара являются основ-
ными. Согласно закону 94-ФЗ касательно конкурса 
и аукциона (ст. 22) необходимо четко перечислить все 
параметры, интересующие заказчика. Для правильного 
составления технического задания необходимо:

1. жестко определить, что купить;
2. четко зафиксировать в контракте все параметры, 

интересующие заказчика;
3. проконтролировать выполнение контракта;
4. нести ответственность за выполнение контракта.
Аукцион дает возможность указания товарных зна-

ков. Указать в конце перечисления «или эквивалент» (т. 
е. точное соответствие). Принципиальные для заказчи-
ка параметры нужно указывать точно, а  для не  очень 
важных можно указать диапазон допустимых значений. 
См. так же ответ на вопрос 5 гр.4.

2. Какова норма нагрузки и оплаты персонала?

Персонал Норма Ставка
Стимулиру-

ющая 
надбавка

редактор

10 печатных 
листов 

(технического 
текста) 

4,5 тыс. 

верстальщик 3,0–3,6 тыс. 
печатник 3,4–3,6 тыс. 
корректор 3,6 тыс. 
дизайнер 4,3 тыс. 

Таблица составлена по данным издательства 
СПбГПУ.

А. И. Крылова
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Надбавки выплачиваются за качество, за расшире-
ние зоны обслуживания, за вредность, увеличение объ-
ёма работ, секретность. На дополнительную стимулиру-
ющую надбавку (сдельная часть) издается приказ либо 
ежемесячно, либо ежеквартально (по сдельной оплате). 
Единой нормативной базы нет. Вуз вправе самостоя-
тельно устанавливать нормы для работников издатель-
ского комплекса, например, на основе фотографии ра-
бочего дня. Верстка различается по категориям сложно-
сти, поэтому установить постраничные нормы 
невозможно. Для дизайнеров СПбГПУ, например, уста-
новлены три категории сложности работ.

3. Что сделано для того, чтобы снизить стои-
мость ISBN для вузовских издательств?

После введения тринадцатизначного номера ISBN 
были проведены переговоры с Российской книжной па-
латой. Было дано обещание сделать скидки. Но ответ 
не получен до сих пор.

4. По какому ГОСТу должно быть оформлено учеб-
ное пособие для получения грифа УМО?

При оформлении учебного пособия для получения 
грифа УМО необходимо ориентироваться на действую-
щие отраслевые стандарты на издательскую деятель-
ность (см. сайт ассоциации), например:

1. Приказ Минобрнауки РФ от 15.01.2007  г. №10 
«О порядке издания учебных пособий»;

2. ГОСТ Министерства по печати 7.4–1995;
3. Новый межгосударственный ГОСТ 7.83–2001 

«Система стандартов по информационному, библио-
течному и  издательскому делу. Электронное издание. 
Основные виды и выходные данные».

5. По какому образцу необходимо представить по-
ложение о  рецензируемом журнале для включения 
в список ВАК?

На сайте Рособрнауки и сайте ВАК представлено со-
общение 45.1–132 от 14.10.2008 г. Следует обратить вни-
мание, что опубликованный список действителен толь-
ко до 01.09.2009 г. С 01.09.2009 г. будет опубликован но-
вый список. Достаточным условием для включения 
в список ВАК является присутствие журнала в системе 
Web in Sciense. В противном случае журнал должен со-
ответствовать 13 необходимым условиям, которые раз-
мещены на сайте ВАК.

6. Законно ли самостоятельно рассчитывать 
ISBN? В каком нормативном документе зафиксирова-
но, кто его рассчитывает?

Да, законно. Нормативного документа нет. Напри-
мер, многие крупные московские издательства получа-
ют 1-ый номер ISBN в РКП, последующие номера рас-
считывают самостоятельно. Функции Российской 
книжной палаты состоят в  осуществлении контроля 
и учета, а также в рассылке обязательных экземпляров.

7. Как грамотно и законно организовать коммер-
ческую составляющую в деятельности издательств 
вузов?

Коммерческую деятельность можно разделить на 
две части:

1. Реализация собственных изданий. Это законно 
и допустимо. Могут возникнуть организационные про-
блемы (например, с бухгалтерией вуза по вопросу реги-
страции кассового аппарата).

2. Оказание услуг сторонним заказчикам. Издатель-
ство вуза может оказывать как полный цикл услуг, так 
и по видам (отдельно дизайн, верстка, редактирование, 
печать и т. д.).

Например, в  СПбГПУ на сегодня от 50 % до 60 % 
сторонних заказов. В 1999 г. был издан приказ Миноб-
рнауки от 04.10.1999 г. №94 Он действует до сих пор.

8. Как обосновать экономическую эффектив-
ность деятельности издательства?

На основе анализа доходов и расходов.

11–13 декабря 2008 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 6

1. Изменились ли правила рецензирования учебных 
пособий?

Правила не  изменились. Письмо Федерального 
агентства от 27  февраля 2008  года № 593–07/4–1/04 
«О  порядке получения рецензии на учебное издание». 
Утвержден перечень уполномоченных вузов Миноб-
рнауки России № 10 от 15.01.2007.

2. Новое в учете публикаций при аттестации пе-
дагогических кадров?

В  данном вопросе по-прежнему необходимо руко-
водствоваться Положением «О  порядке присуждения 
ученых степеней».

Для присвоения ученой степени кандидата наук не-
обходимо опубликовать одну статью в изданиях, входя-
щих в  перечень изданий ВАК, рекомендованных для 
публикации результатов диссертаций.

Для присвоения ученой степени доктора наук необ-
ходимо наличие 7 статей в изданиях, входящих в пере-
чень ВАК. Вместо статьи могут быть представлены ав-
торские свидетельства, патенты. Монография засчиты-
вается как публикация, если это утверждено решением 
экспертного совета ВАК.

3. Как можно технологически осуществить за-
грузку через Internet ксероксных линий (подробно)?

• Нужно ли для этого дополнительное оборудова-
ние и программное обеспечение?

• Как снизить затраты по сервисной эксплуата-
ции этого оборудования?

Необходимо дополнительное оборудование и  про-
граммное обеспечение.

Ассоциация планирует создание клуба пользовате-
лей цифровых печатных систем для защиты интересов 
вузов.

4. Нормативная база для нормирования труда ра-
ботников полиграфических подразделений?

Новой единой нормативной базы нет. Нормы уста-
навливает сам вуз по фотографии рабочего дня или 
пользуется старыми нормативами.

5. Будут ли изменения в  законе по одноименным 
товарам и  услугам? Могут ли появиться какие-то 
льготы для государственных вузов?

Неизвестно. См. ответ на вопрос 11 далее.
6. Как осуществляется методическая помощь ву-

зам в рамках Ассоциации?
На сайте Ассоциации размещаются документы. Еже-

годно проводятся поездки, выставки, конференции, что 
тоже является методической помощью.

В 2009 году запланирован 2-уровневый конкурс.
7. Что конкретно сделано Ассоциацией по вопросу 

аттестации вузовских издательств? Каковы пер-
спективы?

В  октябре 2008  года направлено письмо в  Миноб-
рнауки, на которое до сих пор не получен ответ. Ассо-
циация продолжает работать в этом направлении. Предметы интерьера особняка Кочубея
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8. Пояснить новые нормы (критерии) по включе-
нию журнала в ВАКовский список (ликвидацию отне-
сения к каким-то наукам или к серии)?

См. ответ на вопрос 5 гр.5.
9. Какие существенные изменения произошли в за-

коне об «авторском праве после принятия IV части 
ГК??

Более детальный ответ должны дать юристы, кото-
рых необходимо приглашать.

10. Раскрыть механизм ценообразования вузов-
ских изданий.

Два подхода к  ценообразованию: снизу (т. е. пря-
мым счетом для себя) и сверху (для сторонних заказ-
чиков).

Снизу: свои затраты + % на управленческий персо-
нал + % вузу = цена. Механизм показан в раздаточном 
материале.

Сверху: цена устанавливается на основе анализа 
рынка.

11. Будет ли изменен классификатор, по которому 
осуществляются госзакупки материалов и услуг?

Классификатор не утвержден, но им можно пользо-
ваться, чтобы избежать ошибок при закупках.

12. Опыт работы по госзакупкам (негативные мо-
менты госзакупок).

Для  того чтобы избежать негативных последствий 
при госзакупках, нужно четко и  правильно составить 
техническое задание на товары и слуги и строго соблю-
дать все требования законодательства.

ПОЖЕЛАНИЕ ГРУППЫ №6

Ассоциации выпустить сборник нормативных доку-
ментов по организации редакционно-издательской дея-
тельности.

Предметы интерьера особняка Кочубея




