
Сетевая летопись mediabooks.ru   1997–2012134

2009 год
11–18 апреля 2009 года. Визит членов Ассоциации в штаб-квартиру корпорации XEROX  

в г. Рочестер, США
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Демонстрация «сердца» печатной машины
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18.05.2009
На базе Санкт-Петербургского государствен-

ного Политехнического университета 15 мая 
2009 года Ральф Наппи, президент NPES (Между-
народная ассоциация поставщиков оборудования 
и полиграфических материалов) представил до-
клад «Состояние мирового полиграфического 
бизнеса. Тенденция развития». О расширении 
возможностей в секторе коммерческой офсет-
ной печати за счет цифровых технологий рас-
сказал Леонид Шахмундес, представитель NPES 
(США) на рынках Восточной Европы, России 
и стран СНГ.

Л. Шахмундес

АМЕРИКАНЦЫ СТАЛИ УЛЫБАТЬСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО РЕЖЕ

Что такое система университетского образования в США было известно и ранее. 
Практически повсеместное платное обучение, городки-кампусы и в то же время выплата 
стипендий особо одаренным студентам, возможность поступить в любой вуз страны и… 
гарантированное трудоустройство после всех «тягод» студенческой жизни.

Делегация от двух государственных университетов — Политехнического 
и Педагогического — в составе четырех человек и два сопровождающих лица от 
корпорации Ксерокс — была встречена в Рочестере вице-президентами корпорации на 
завтраке. Марк и Эд — сделали общий доклад на тему использования цифровой 
технологии печати в университетах США и, мы со своей стороны прочли два доклада. 
Затем была дискуссия, обмен мнениями и программа началась с визита в Колгейтский 
университет. Наш интерес к установленной там печатной машине iGen3 был понятен, 
ведь в Политехе это все есть, но…

Использование «тяжелых» цифровых печатных машин в университетах мира — 
вопрос мало изученный и вполне закономерный. Понятно, что в Политехе, где 
существует кафедра «Полиграфические машины» это вполне закономерно. Обучать 
надо на технологических новинках, иначе страдает качество обучения, но вот можно ли 
использовать для такую технику повсеместно для удовлетворения потребностей 
любого вуза?

Колгейт оказался маленьких городком со своим кампусом, расположенным 
у подножья гористой местности. Все чисто и аккуратно, ухожено и по-американски 
одноэтажно. Директор типографии Боб.. встречает нас улыбкой и мы сразу идет на 
первый этаж и оказываемся в привычной атмосфере офисной полиграфии — плоттеры, 
резаки, мониторы, — и две малоформатные офсетные машины. Помещение компактно 
упаковано техникой, среди которой величественно застыл iGen3. Все в общем-то понятно 
и знакомо, кроме непривычного нам назначения продукции. В США это называют 
персонифицированными коммуникациями, то есть индивидуальные письма, счета, 
обращения, билеты на конкретное имя, именные календари.

Весьма развитая система индивидуальной работы с человеком с помощью цифровой 
печати. Это для нас ново, так это уже из области PR и социальной психологии. Вся 
печатная продукция индивидуализирована — от абитуриента до выпускника. На каждой 
стадии взаимоотношений с университетом человек чувствует постоянное внимание вуза 
к нему. Это не только конкретный диалог преподавателя или администратора 
с потенциальным учащимся, студентом, выпускником. Это отображенные на бумаге 
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в разных формах имена этих людей, персональные обращения, фотографии. В сознании 
каждого американца должен быть сформирован образ именно «его» вуза!

Цифровая типография Колгейта имеет штат в 6.5 человека, годовой оборот в 1.2 млн. 
долларов и на 95 % загружена продукцией, необходимой самому университету. Офсетные 
машины используются для печати на конвертах и заготовок для цифровой печати. 
Директор типографии, человек увлеченный своим делом, рассказывал нам 
о планировании производства, дизайн-разработках и печатном процессе с душой и бал 
искренне рад визиту коллег из-за океана.

Там же Политех приняли в Ассоциацию университетских печатников, которая 
представляет собой некое виртуальное пространство для общения и собирается один раз 
в год для обмена информацией. Работа ассоциации заключается в том, что все члены 
с помощью электронной почты решают технологические, организационные 
и снабженческие вопросы. Все это напоминает некий интернет-форум, в котором 
каждый видит другого и знает новые вопросы и проблемы, которые возникают в разных 
уголках страны. Обмен мнениями достигает весьма высоких показателей, теперь мой 
почтовый ящик ежедневно наполняется 20–30 письмами по совершенно разной тематике. 
И каждый вопрос находит свой ответ с помощью коллективного интернет-решения!

Следующая наша остановка — знаменитый в мире Иейльский университет в Нью-
Хэвене. Здесь все несколько иначе — и масштабы, и уровень приема, и сама организация 
издательства, в которое входит типография.

Директор … сделал доклад по структуре и предоставил слово каждому руководителю 
отдельных подразделений. Оборот издательства достигает 12 млн. долларов, из которых 
до 50 % уходит на зарплату. Типография оснащена большим репертуаром тяжелого 
цифрового печатного оборудования, при этом есть несколько полноцветных печатных 
машин, но отсутствует iGen3. Данное решение сложилось исторически, так при 
модернизации еще не существовало машин данного класса. В типографии используют 
и конверто-укладчики, и мощные широкоформатные плоттеры, при этом все мощности 
строго рассчитаны на конкретные задачи.

Особенный интерес у российской делегации вызвал тот факт, что фонд выпускников 
Йеля имеет на депозите более 18 млрд. долларов и, на проценты от этого живет 
и развивается сам университет. При этом выпускники университета регулярно 
пополняют свой фонд, бюджет которого прозрачен и публикуется в СМИ. Это считается 
правильным — поддерживать свой родной вуз, который дал образование и связи, а также 
который заботился о студенте на протяжении всего времени обучения. В том числе 
заботился и с помощью технологии печати Print on Demand (печать по требованию). 
И чем старее университет, тем мощнее фонды его выпускников и больше внимания 
уделяется внедрению новейших технологий в науке и образовании!

В университете существует главный дизайнер и специальный департамент при нем, 
который занимается созданием и поддержанием медиа-образа университета. Это строго 
контролируется и при подписании каких-либо материалов в печать виза медиа-
департамента обязательна! В то же время нет специального штата постоянных 
редакторов и многих других препресс-должностей — как правило это люди, 
выполняющие свою работу на дому, вне стен университета. Все книжные издания 
печатаются «на стороне», так как типография имеет чисто «цифровое» наполнение, а две 
малые офсетные машины используются для печати акцидентной продукции и конвертов.

Особо было отмечено, что до 30 % всех поступающих в цифровую печать файлов 
нуждаются в доработке и эта задача решается на месте за дополнительную плату. Штат 
пре-пресс сотрудников занимал специальное помещение, в котором рабочие места были 
отделены легкими стеклянными перегородками на американский манер.

Цифровая типография университета штата Невада в Лас-Вегасе была аналогичной 
в Колгейте — маленький штат, iGen3, строгая ориентация на заказы вуза, но при 
типографии существует свой принт-шоп (печатный магазин) для студентов. В принт-
шопе, наполненном офисной копировальной техникой, расценки на ксерокопию были на 
2 цента ниже, чем при копировании на 400 автоматах в университете. Это имело свое 
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значение, так как тем самым вуз решал задачу загрузки оборудования и сервиса для 
учащихся одновременно.

Типография в Неваде имела высокий уровень автоматизации приема и прохождения 
заказов. Как впрочем и университетская библиотека с системой поиска и доставки книг 
до места выдачи. Специальная тележка, работающая в двух плоскостях при нас за 40 
секунд уезжала в книжные фонды и приезжала с найденной книгой в специальном 
контейнере. Все книги имеют радиометки, по которой идентифицируются в фондах.

В США высшее образование — это так же бизнес, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Когда человек платит за обучение 40 000 долларов в год, то 
соответственно он вправе требовать качество данного обучения. Издательско-
полиграфическое сопровождение учебного процесса должно быть, естественно, на 
высоком уровне, равно как и доступным. Широкая сеть книжных магазинов, в которых 
можно купить и сэндвич, и футболку, и «корочки» для диплома — все это неотъемлемая 
часть любого американского вуза, равно как и сеть кафе и круглосуточно работающие 
библиотеки.

Финансовый кризис, о котором нам так упорно рассказывают все СМИ в США имеет 
место быть. На прямые вопросы, в чем это выражается американские профессора сетуют 
на то, что если раньше зарплата регулярно повышалась, то теперь стоит на месте. 
Недвижимость в цене вернулась к временам пятилетней давности, автомобили для 
среднего класса доступны как никогда. Из личных наблюдений хочу лишь добавить, что 
увеличились цены на сервис и розницу, бензин стал стоить 2 доллара за галон (около 50 
центов за литр). Сами же американцы стали улыбаться значительно реже, чем два года 
назад. И это очень заметно!

Борьба за абитуриента в США ведется с помощью в том числе 
и персонифицированных писем, обращений, грамот и т. д. Начиная с 6-го класса 
родители и ученик начинают получать личные письма от вузов, приглашения на 
различные олимпиады и шоу-мероприятия. Вся данная продукция печатается на 
цифровых печатных машинах с применением переменных данных в цветном 
исполнении. Специальные департаменты отвечают за прием абитуриентов и ведут 
целенаправленную работу в данной области, конкурируя и изобретая новые формы.

А. В. Иванов
24 мая 2009 года

Российская делегация с руководством Xerox на фоне iGen4
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27.05.2009
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в VII Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции и выставке «Корпоративные библиотечные 
системы: технологии и инновации». Мы будем 
рады видеть специалистов библиотечного дела, 
специалистов в области построения корпора-
тивных информационных систем, представите-
лей бизнеса.
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2–7 сентября 2009 года на Всероссийском 
выставочном центре (ВВЦ) в Москве прошла 
XXII Международная книжная выставка-ярмар-
ка (ММКВЯ-2009). Свыше 800 экспозиций было 
представлено участниками из 55 стран. В этом 
году выставка разместилась в новом павильоне 
№ 75, построенном с учетом современных миро-
вых требований выставочной индустрии. Экспо-
зиция занимала три зала павильона, общей пло-
щадью 24 000 кв. м. Почетными гостями выставки 
стали представители Индии и Болгарии, так как 
2009 год объявлен годом этих стран в России. 
Они провели презентацию национальных книж-
ных стендов, на которых было представлено бо-
лее 1000 печатных изданий. Также познакомили 
участников со своими национальными музы-
кальными и танцевальными композициями.

В этом году от Ассоциации свои экспозиции 
с книжными новинками представили такие 
вузы, как Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, 
Государственный университет управления, Ка-
рельский государственный педагогический уни-
верситет, Российский государственный гидроме-
теорологический университет, Государственный 
университет — Высшая школа экономики.

Программа выставочных мероприятий в 
этом году «перешагнула» все мыслимые преде-
лы. Были организованы тематические экспози-
ции, проводились презентации книжных нови-
нок, мастер-классы, круглые столы, встречи 
и пресс-конференции с авторами. Список «звезд 
ярмарки» превысило 150 имен. На ярмарке с чи-
тателями встретились: Эдвард Радзинский, Вла-
димир Войнович, Вениамин Смехов, Сергей Лу-
кьяненко, Александра Маринина, Дарья Донцо-
ва, Андрей Малахов, Татьяна Устинова и многие 
другие. Также выставку посетил политик и ди-
пломат, советник Президента Российской Феде-
рации, специальный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам экономиче-
ского сотрудничества с государствами-участни-
ками СНГ Виктор Черномырдин. Так что, при 
посещении выставки нужно было обладать ис-
кусством одновременного присутствия в раз-
ных местах. Еще одно отличие ММКВЯ-2009 — 
если на других выставках очевиден акцент на 
книжный бизнес, то здесь, скорее, грандиозный 
фестиваль, где не только крупные издательства 
стараются не ударить в грязь лицом и выста-
виться по возможности ярче, но и авторы спе-
шат заявить о себе как можно громче, напрямую 
выходя к читателям.

c 24 по 26 сентября 2009 года в финском го-
роде Ювяскюля прошла крупнейшая специали-
зированная выставка северной Европы по поли-
графии и коммуникациям FinnGraf 2009. Ассо-
циацию на данную экспозицию пригласила 
Корпорация по экономическому развитию реги-
она Ювяскюля АО «ЮКЕС», задачей которой яв-
ляется содействие деловому сотрудничеству 
между предприятиями региона и предприятия-
ми Санкт-Петербурга, а также других городов 
России. АО «ЮКЕС» совместно с муниципалите-
том города Ювяскюле организовали для россий-
ской делегации посещение выставки, прием 
в Полиграфическом колледже с посещением 
учебной типографии и экскурсию по достопри-
мечательностям города.

Со стороны Ассоциации в состав делегации 
вошли представители таких вузов, как Государ-
ственная морская академия им. адмирала С. О. Ма-
карова, Государственный университет управления, 
Нижегородский государственный технический 
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университет им. Р. Е. Алексеева, Омский госу-
дарственный университет им. Ф. М. Достоевско-
го, Северо-Западный государственный заочный 
технический университет, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет аэрокосмического приборостроения, 
Санкт-Петербургский государственный электро-
технический университет «ЛЭТИ» и ЗАО «ЯМ 
Интернешнл (Северо-Запад)».

С финскими волонтерами

в Ювяскюле
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в Ювяскюле

В. Павловских, А. Иванов, А. Коршикова В полиграфическом колледже
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15.10.2009
Члены Ассоциации (Издательство СПбГПУ 

и компания XEROX) посетили круглый стол на 
тему “Настоящее и будущее цифровой печати”, 
который проходил в рамках XIV Санкт-Пе тер-
бургской фотоярмарки в Манеже. В ходе встречи 
обсуждали вопросы:

Станет ли цифровая печать полноценной аль-
тернативой традиционной полиграфии?

Выгодно ли цифровым салонам работать «на 
улицу»?

Рынок печати фотоальбомов и развитие воз-
можностей изготовления фотоальбомов в наших 
цифровых типографиях?

Почему возможности цифровой печати с пе-
ременными данными и директ-мейл остаются 
недостаточно востребованными услугами на на-
шем рынке? и др.

15.10.2009
На базе Санкт-Петербургского государствен-

ного политехнического университета прошел 
семинар Комиссии по работе со СМИ Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга. С привет-
ственным словом перед представителями уни-
верситетов выступил проректор по учебной ра-
боте СПбГПУ Владимир Викторович Глухов, от-
метив в своей речи, что умелое использование 
новых информационных технологий создает 
благоприятные условия и расширяет рекламное 
поле для продвижения вуза в медиапростран-

стве с учетом меняющихся социокультурных ус-
ловий современного общества. Продолжил се-
минар начальник управления информационных 
ресурсов СПбГПУ Александр Васильевич Ива-
нов с докладом «Персонифицированные комму-
никации с применением технологии Print-on-
demand (печать по требованию)». Далее в про-
грамме: презентация пресс-секретаря СПбГПУ 
Ольги Валерьевны Барановой «Работа со СМИ: 
опыт пресс-службы Политехнического универ-
ситета», доклад главного редактора газеты «По-
литехник» Ирины Львовны Корсаковой «Поли-
техник — старейшая вузовская газета города». 
Завершилось мероприятие обсуждением рабо-
чих вопросов в ходе товарищеского чаепития.

28 октября 2009 года президент Издательско-
полиграфической ассоциации А. В. Иванов по-
сетил выставку «Полиграфинтер-2009», которая 
прошла в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

18 ноября 2009 года в 16.00 в Доме журнали-
ста на Невском пр., 70, состоялась презентация 
отпечатанной в Издательстве Политехнического 
университета книги Дмитрия Кузнецова «Труд-
ная судьба демократа».

Сюжет с презентации книги Д. И. Кузнецова: 
http://www.ntv.ru/novosti/180362/

После провозглашения 31 августа 1991 года 
своей государственной независимости Киргиз-
стан предстал перед необходимостью осуще-
ствить крупные исторического масштаба си-
стемные преобразования, которые позволили бы 
республике перейти из старого советского состо-

А. Акаев и Д. Кузнецов
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яния с авторитарной системой власти и плано-
вой централизованной экономикой на новый 
уровень. Новым президентом Аскаром Акаевым 
ставилась цель построить демократическое госу-
дарство социального типа и либеральную эконо-
мику рыночного характера.

Дмитрий Иванович Кузнецов — член Союза 
писателей России, доктор философских наук, 
профессор, автор книг «Чужая ночь», «Перед 
взрывом», «Сердце стучит у всех слева», «Заказ-
ная литургия», «Небо на ремонте».

15 декабря 2009 года

С 10 по 12 декабря 2009 года на базе Акаде-
мии дополнительного профессионального обра-
зования «Учебного центра подготовки руково-
дителей» (г. Пушкин) состоялся очередной се-
минар «Издательская деятельность вуза». В этом 
году количество участников превысило 90 чело-
век. Основной состав участников — сотрудники 
и руководители издающих подразделений, а так-
же проректоры, курирующие данное направле-
ние в высших учебных заведениях.

В качестве экспертов выступили Сергей Ива-
нович Пахомов — заместитель начальника Управ-
ления государственной аттестации научных и на-
учно-педагогических работников Рособрнадзора, 
Владимир Николаевич Козлов — заместитель 
председателя Учебно-методического объедине-
ния вузов России по университетскому политех-
ническому образованию, Александр Васильевич 
Иванов — президент Издательско-полиграфиче-
ской ассоциации университетов России.

С 16 по 19 декабря 2009 года А. В. Иванов 
в составе делегации «Гейдельберг-СНГ» посетил 
штаб-квартиру лидера мирового полиграфиче-
ского машиностроения «Heidelberg».

В ходе визита российским полиграфистам ру-
ководство концерна в лице Дитера Курека пред-
ставило новейшие отраслевые разработки и тех-
нологические решения, значительно улучшаю-
щие результаты работы полиграфического 
предприятия, презентации которых проходили 
в главном демонстрационном зале компании 
и в Print Media Academy. Во второй день для 
российской делегации провели ознакомитель-
ную экскурсию по цехам завода, где базируется 
производство офсетных листовых машин от ма-
лого формата до формата А0.

А. Акаев и А. Иванов

Писатель Д. Кузнецов

На пленарном заседании в Пушкине
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Далее состоялась поездка на завод Polar под 
Франкфуртом, производящим промышленное 
резальное и упаковочное оборудование. Ведущий 
маркетолог компании «Polar» Кристиан Штайнер 
показал работу «изнутри» производственных це-
хов завода и дал обед в честь визита гостей.

Рабочие материалы групп семинара

10–12 декабря 2009 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 1

1.  По каким ГОСТам оформлять библиографиче-
ские ссылки и библиографические списки?

Действует последний ГОСТ 7.05.2008, который име-
ет рекомендательный характер.

2. Какова система учета публикаций при государ-
ственной аттестации научных и научно-педагогиче-
ских кадров?

Для кандидатов достаточно одной публикации, для 
докторов рекомендовано – 7.

Монографии могут быть приравнены к ВАКовским 
публикациям. Решение об отнесении монографии к из-
даниям из перечня ВАК принимается профильным экс-
пертным советом. Ограничений по тиражу нет.

Авторские свидетельства, патенты, дипломы на от-
крытие приравниваются к ВАКовским публикациям.

3.  Когда будет перечень научных периодических 
изданий?

До 31.12.2009  г.  действует предыдущий перечень. 
Возможно, действие этого перечня будет продлено.

4. Апробирована ли АСУ, каковы ее плюсы и мину-
сы, цена и насколько она универсальна?

АСУ находится в  стадии апробации, поэтому его 
плюсы и минусы пока непонятны.

По техническому заданию система сделана универ-
сальной для вузов.

Предположительно цена в  пределах 150  000–
200 000 руб.

5.  Как добиться равноправия номеров  ISBN, рас-
считанных самостоятельно и купленных у РКП?

Все номера, если они рассчитаны правильно по по-
следней контрольной цифре, равноправны.

Группа 1
Система управления качеством РИД и  выпускае-

мой продукции

1. Составляющие опыта внедрения СМК
• Руководящий состав обучается корпорацией, вла-

деющей международным стандартом, введению систе-
мы менеджмента качества, по итогам которого получа-
ют сертификаты и являются внутренними аудиторами.

• РИЦ прописывает полный технологический цикл. 
Его утверждает курирующий проректор. После провер-
ки, аудитор указывает определенные недостатки, досто-

Предметы интерьера особняка Кочубея
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инства и  корректирует процесс. Проводится семинар 
по стандартам качества: ведение документации и т.д.

• Конкретные шаги реализации в вузах:
1. Стандарт менеджмента и качества – ИСО-9001.
2. Схематизация взаимодействий структур и  алго-

ритмизация процессов в электронном варианте.
3. Электронный документооборот.
4. Прохождение внутреннего и  внешнего аудита, 

выявление несоответствий
2. Составляющие качества текста (внутренней со-

ставляющей):
• соответствие приоритетным направлениям вуза
• соответствие программам курса
– по содержанию
– по объему
• информация должна подаваться с  учетом чита-

тельского адреса
• востребованность книги не только в вузе
• качественно написанные рецензии (реальная 

оценка рукописи, рекомендации автору и т.п.)
• САН ПИН
3. Составляющие качества продукта (книги):
• Качество продукта (книги) диктует рынок
• Вопрос качества – это вопрос редакторской чести!
• За качество содержания отвечает редакционно-

издательский совет
• Необходим институт внешнего рецензирования:
– оплата рецензенту
– взаимообмен услугами
– личные контакты
• Получение грифа — это «ступенька» к  повыше-

нию качества
• Сочетание традиций и  школы редактирования 

с инновационными технологиями
• Повышение квалификации персонала РИО
• Совершенствование материально-технической 

базы, сопряженная с повышением квалификации пер-
сонала

10–12 декабря 2009 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 2

1.  Какое печатное оборудование (кроме ризогра-
фов) целесообразно приобрести издательско-поли-
графическому отделу вуза с ограниченными финансо-
выми возможностями для тиражей до 500 экземпля-
ров и объемов до 10 печатных листов?

Точные рекомендации можно дать только под кон-
кретные задачи вуза.

В ряду цифровых печатных машин преимущество 
имеет оборудование Xerox, которое имеет полное сер-
висное сопровождение.

2.  Что означает термин «ретроспективные от-
раслевые библиографические пособия» (см. приказ Ми-
нобрнауки от 3 сентября 2009 года №323)?

Нормативного документа с  четким определением 
термина на сегодняшний день нет. Козлов В.Н. предла-
гает следующую трактовку:

Ретроспективные отраслевые библиографические 
пособия - учебная литература, где содержится история 
развития вопроса (или одна книга, но в  ней имеется: 
либо глава, посвященная истории развития данной дис-
циплины, либо изложено развитие методов дисципли-
ны в исторической последовательности).

3. Что входит в понятие «УМКд»?
В связи с аккредитацией вузов возникла необходи-

мость составления, формирования учебно-методиче-
ской документации, обеспечивающей изучение дисци-
плины.

Письмо Рособрнадзора от 17.04.2006г. №02–55–77-
ин/ак определяет этот набор, который включает в себя:

1. Рабочие программы дисциплины, включающие 
в себя разделы, написанные в соответствии с инструк-
тивным письмом;

2. Методические рекомендации для преподавате-
лей;

3. Методические указания для студентов;
4. Академические педагогические измерительные 

материалы (для текущего контроля и  для аккредита-
ции);

5. Другие пособия, реализуемые кафедрами.
4. Раскройте понятие «электронное учебное изда-

ние» и дайте его краткую характеристику?
На электронное учебное издание существует межгосу-

дарственный стандарт ГОСТ 7.83–2001, система СИБИД 
см.на сайте www.inforeg.ru . Электронное издание — 
электронный документ, прошедший редакционно-изда-
тельскую обработку и имеющий выходные данные.

Классификация электронных изданий и требования 
к ним приведены в ГОСТ 7.83–2001.

5. Каковы требования к реферируемым журналам 
ВАК для включения в перечень? Планируются ли из-
менения в ближайшее время?

Требования к  изданиям, включенным в  перечень 
ВАК, определены в  письме ВАК от 14.10.2008  №45.1–
132. (см. сайт ВАКа).

Типовыми замечаниями являются:
– отсутствие контактной информации об авторе;
–  отсутствие в  Интернете аннотации на русском 

и английском языках;
–  отсутствие ключевых слов на русском и  англий-

ском языках;
–  отсутствие ученых степеней и  званий членов ре-

дакционной коллегии;
– отсутствие регистрации в системе РИНЦ;
– отсутствие ISSN;
–  отсутствие в  комплекте документов порядка ре-

цензирования рукописи, утвержденного редакцией.
6.  Какой должен быть индекс цитируемости для 

вузовских научных реферируемых журналов для рос-
сийской системы образования?

В настоящее время в  РФ не существует ни одного 
нормативного документа, регламентирующего индекс 
цитируемости, связанного с  включением в  ВАК. Глав-
ное и достаточное условие - журнал должен быть вклю-
чен в одну из десяти систем цитируемости.

7. Поясните на конкретных примерах, как пра-
вильно оформить стати в научном журнале по ГОСТ 
Р 7.0.7–2009?

Все примеры приведены в ГОСТ Р 7.0.7–2009.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В раздаточном материале предусмотреть пере-
чень действующих нормативно-правовых документов 
по направлениям деятельности экспертов и по тематике 
семинара.

2. При проведении семинара предусмотреть разно-
образные выездные экскурсии, в  том числе и  ночные 
обзорные экскурсии по городу.
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3. Предусмотреть экскурсию в  издательство Поли-
технического университета.

Группа 2
Каковы принципы формирования тематического 

плана внутривузовского издания в вашем вузе, и кто 
у вас формирует тематический план?

Формирование тематического плана внутривузов-
ских изданий в большинстве вузов РФ осуществляется 
по классической схеме, в соответствии с которой заяв-
ки на издание обсуждаются на кафедре и  поступают 
в  учебно-методические комиссии факультетов, в  ре-
зультате чего формируются издательские планы фа-
культетов.

Проекты издательских планов факультетов поступа-
ют в издательское подразделение вуза, где оформляются 
в проект плана выпуска внутривузовской литературы. 
Этот проект плана выпуска рассматривается и утверж-
дается РИС вуза, после чего утверждается ректором.

Опрос 70-ти участников семинара позволяет гово-
рить о том, что по этому вопросу существует общее для 
всех вузов положение дел и  особенности, которые ха-
рактерны для отдельных вузов.

Общее для всех вузов:
• Отсутствие учебных пособий для новых дисци-

плин.
• Устаревание издаваемой литературы.

Особенности:
• Тематический план формируется два раза в год.
• Из тематического плана исключаются монографии.
• Решающее слово по решению вопросов формиро-

вания тематического остается плана за проректором по 
научной работе.

• Каждому подразделению (факультету, кафедре, 
преподавателю) выделяется определенное количество 
печатных листов.

• Финансирование издаваемой литературы в  зави-
симости от решения ректора происходит по следующей 
схеме:

50% — за счет вуза;
50% — за счет автора.
• Финансирование издания монографий ведется:
– за счет автора;
– за счет факультета.
• Внебюджетные средства распределяются между 

факультетами. В  случае неиспользования одним фа-
культетом выделенных средств на издание, они по со-
гласованию между деканами передаются другим фа-
культетам.

10–12 декабря 2009 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 3

1.  Чем отличается редакционно-издательская 
подготовка рукописей в  российских вузах от подго-
товки в зарубежных вузах?

Очень сильно отличается. В Европе, например, есть 
вузы, в которых есть издательства, и есть вузы, в кото-
рых только полиграфические участки. В  США в  вузах 
есть издательства. За рубежом работа посылается трем 
«черным» рецензентам. Рецензирование очень жесткое. 

Более жесткие требования к качеству текста, его науч-
ности. Плагиат практически невозможен. Из непосред-
ственного опыта издания научной статьи нашего автора 
в Германии - не было непосредственного общения авто-
ра с редактором, но редактирование было проведено.

2. Какова судьба ВАКовского «перечня» журналов 
ВАК? Будут ли изменены его критерии?

Ответ на первый вопрос дан группе № 2 на вопрос № 5.
Ответ на второй вопрос: не планируется в ближай-

шее время.
3.  Эффективность цифровой печати в  малоти-

ражном издательстве вуза.
Эффективность в малотиражном издательстве обе-

спечивается экономическими и технологическими фак-
торами.

4. Как рассчитывается стоимость издания, изго-
товленного цифровым способом печати?

Стоимость рассчитывается классически – постоян-
ные затраты + переменные затраты + прибыль. Пере-
менные затраты содержат стоимость краскооттиска по 
сервис-контракту с поставщиком оборудования и стои-
мость бумаги.

5. Подробности программы АСУП (Конфигурация, 
цена и др.).

Готовая версия программы будет после февраля 
2010 г.

В программу закладываются нормы, утвержденные 
вузом для типографии.

В программу закладываются все виды оборудова-
ния, существующие в вузовских типографиях.

Возможен расчет стоимости по трем отдельным 
группам работ:

1) допечатная подготовка;
2) печатные процессы;
3) послепечатная обработка.
Возможна выписка бухгалтерских документов.
Программа готовится в сетевой версии.
Ориентировочная стоимость 150 000–200 000 руб.
6. Каковы требования ВАКа по тиражу по моно-

графиям и по издательствам?
Требований по тиражу монографий не существует 

в настоящее время. 500 экземпляров - негласное требо-
вание по научным изданиям.

7.  Как и  кем осуществляется контроль соблюде-
ния ГОСТов в книгоиздании?

Кем? Российской книжной палатой отделом контро-
ля в соответствии с ГОСТом.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уменьшить стоимость рецензий через МГУП.

Группа 3
Каков опыт успешной реализации продукции 

РИД в вашем вузе?

Каковы способы и  методы реализация внебюд-
жетной литературы?

1. Через свой киоск, в котором книжная продукция 
может выставляться временно (например, на время 
конференции). Киоск может стоять в библиотеке.

Могут предлагаться комплекты литературы, ориен-
тированные на год обучения. Наиболее эффективно ис-
пользовать такой подход для студентов первого курса.
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2. Через сайт (интернет-магазин).
3. Отдается в  существующую торговую сеть («Би-

блиоглобус» в Москве и др.).
4. Через каталог Бибком.
5. Распространяется по предварительно собранным 

заявкам отраслевых организаций.
6. Помогает реализации литературы презентации 

книг через разные источники информации.
7. В ряде случаев реализация вообще отсутствует.

Как распределяются доходы внутри вуза от реали-
зации продукции (процентное соотношение)?

1. Как правило, все уходит в вуз.
2. В передовых вузах до 40% остается в издательстве.

10–12 декабря 2009 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 4

1.  Прокомментируйте приказ №88  Минобрнауки 
от 18.03.2009г.?

Приказ Минобрнауки от 18.03.2009г. № 88 касается 
программ общего образования.

2. Какова процедура оформления грифования элек-
тронных изданий? Нужен ли  ISBN для электронного 
издания (имеющего и не имеющего печатный аналог)?

Регламентируются ГОСТ 7.83–2001 виды электрон-
ных изданий.

3.  Что такое УМК с  точки зрения Минобрнауки 
(нормативная база)?

В УМК основной образовательной программы 
(ООП) входят:

1. ГОС ВПО ООП
2. Учебный план, согласованный с исследователь-

ско-методическим центром аккредитации (ИМЦА) 
в г. Шахты

3. Программы дисциплин (учебно-методические 
комплексы по дисциплинам (УМКД), составленные 
в соответствии с информационным письмом №08–55–
77-ин/ак Рособрнадзора от 17.04.2006г.). В УМК входят 
программы дисциплин и содержание дисциплин, соот-
ветствующее ГОС. При написании учебного издания 
необходимо соблюдать соответствие ГОС и  рабочей 
программе дисциплины.

4. Академические педагогические измерительные 
материалы (АПИМ) и др.

4.  Кто является правообладателем авторского 
права в условиях государственного вуза?

Если работа сделана в  порядке служебного зада-
ния — то вуз. По остальным вопросам – см. ГК РФ.

5.  Каким образом формируется себестоимость 
вузовских изданий и  ценообразование на внешний 
рынок?

Себестоимость формируется методом калькуляции. 
Ценообразование учитывает рыночную цену.

Предметы интерьера особняка Кочубея
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Группа 4
Как в вашем вузе организована
коммерческая издательская деятельность?

Коммерческая деятельность – это комплекс меро-
приятий, связанных с торговлей полиграфической про-
дукцией и по оказанию услуг – предпечатная подготов-
ка, типография, переплёт и т.п.

В большинстве вузов издания, как правило, реали-
зуются через:

а) киоск, магазины;
б) услуги сторонним организациям и частным лицам - 

научные сборники, монографии и т.п. (за счет их средств).
Имеется опыт использования трех видов калькуля-

ции: для внешнего заказчика; на внутривузовские зака-
зы; заказы ректората.

Осуществляется выпуск литературы за счет как 
бюджетных, так и внебюджетных средств внутри вуза.

При выполнении плана редактором свыше нормы 
производится доплата.

Научные издания выпускаются за счет внебюджет-
ных средств.

Практикуется в  дополнение к  печатному тиражу – 
электронный вариант.

Во всех вузах не приветствуется издание литературы 
в  авторской редакции и  запрещается использование 
грифа вуза (логотипа) без согласования с проректором 
по научной работе при печати в сторонней типографии.

ВЫВОДЫ:

1. Коммерческая деятельность в 30% вузов заключа-
ется в продаже части тиража через свой киоск.

2. Большинство вузов передают тираж в библиотеч-
ный фонд.

3. Нет системы стимулирования работников изда-
тельства за дополнительную работу, поэтому нет моти-
вации к увеличению тиражей.

4. В некоторых вузах существует положительный 
локальный опыт, который можно рекомендовать к изу-
чению:

4.1. В уставе вуза должно быть указание о разреше-
нии коммерческой деятельности.

4.2. Необходимо оставаться структурным подразде-
лением вуза.

4.3. Издательский центр и  типография должны 
быть под началом одного человека.

4.4. Желательно иметь экономиста в финансовом 
управлении вуза, курирующего полиграфическую 
работу.

4.5. Прозрачная система премирования сотрудни-
ков за дополнительную работу.

5. Считаем целесообразным разработать общий ме-
ханизм реализации печатной продукции и  типограф-
ских услуг для государственного вуза.

10–12 декабря 2009 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 5

1. Как организовать продажу вузовских изданий за 
рубежом? Можно ли продавать вузу книги за валюту 
без посредников и как определить при этом цену в ва-
люте?

В соответствии с  действующим законодательством 
есть несколько вариантов:

1)  В  Германии есть сеть, заключается международ-
ный договор с  книгораспространителем. Стоимость 
книги в  Германии определяет издатель, и  она по всей 
Германии одинакова. Продажа на выставках – точечная.

2) Наиболее целесообразно продавать через Интер-
нет (например, сеть ozon.com).

Цену следует ставить приблизительно, как в Европе 
(примерно в 2 раза больше, чем в России).

2. Каковы перспективы включения новых журна-
лов в перечень ВАК?

ВАК продолжает принимать журналы на рассмотре-
ние для включения их перечень. Требования те же (см. 
сайт ВАК).

3. Каким образом РИС вуза может присвоить гриф 
учебнику (например, на основании рецензии своей ка-
федры)? Какие нормативные документы нужны?

Гриф учебнику присваивается только на основании 
заключения УМО или рецензии уполномоченной орга-
низации (приказ Минобрнауки от 15 января 2007 года 
№ 10. И как пример для будущего образования, порядок, 
разработанный в  целях реализации этого приказа — 
приказ Минобрнауки от 18.03.2009 г. № 88 «Об утверж-
дении порядка отбора организации в число издающих 
организаций, осуществляющих...», т.е. имеющих аккре-
дитацию).

Вуз не может рекомендовать издание для учебного 
процесса в качестве учебника. Если такие издания по-
являются, то это самовыдвижение.

4. Как получить программу «Расчет заказов»?
Программу можно будет получить после ее апроба-

ции летом 2010  года. Предположительная цена: 150–
200 тыс. руб. Информация будет вывешена на сайте Из-
дательско-полиграфической ассоциации университетов 
России: www.mediadooks.ruПредметы интерьера особняка Кочубея
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5.  Каковы требования к  подготовке и  выпуску 
электронных учебников?

Ответ на вопрос содержится в документе: межгосу-
дарственный стандарт ГОСТ 7.83–2001 «Система стан-
дартов, по библиотечному и издательскому делу. Элек-
тронные издания».

6. Какие минимальные тиражи и объемы должны 
быть у монографий? Должна ли монография пройти 
редакционно-издательскую обработку?

Нет нормативных документов, регламентирующих 
минимальные тиражи и объемы монографий. Степень 
редакционно-издательской обработки может быть раз-
личная.

7. Каковы требования к монографии, которая мо-
жет быть засчитана при защите докторской диссер-
тации (вместо научной статьи в журнале, включен-
ном в Перечень ВАК)?

В каждом конкретном случае решение принимает 
профильный экспертный совет ВАК.

8. Каковы нормы выработки и оплаты труда (ре-
дакторы, верстальщики, сотрудники типографии)?

В справочнике Госкомтруда СССР-76  определены 
нормы выработки для редакторов и корректоров.

Нормы выработки и оплаты труда полиграфических 
работников определяются следующим образом. Делает-
ся «фотография» рабочего дня: определяется тип обо-
рудования, в соответствии с которым выводится сред-
ний показатель. Берется средняя зарплата по отрасли 
(Sо) и  делится на единицу продукции (Е) (например, 
количество оттисков) в зависимости от времени (t). По-
лучается стоимость труда, затраченного на производ-
ство единицы продукции (Стед.пр.):

Sо/Е®t=Стед.пр..
Норма выработки для редактора составляет 10–

15 авт.л.
Для установления нормы выработки верстальщика 

можно обратиться в издательство СПбГПУ. При расчете 
норм типографии можно использовать форму бригад-
ного подряда.

Группа 5
 ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК ЭЛЕКТРОННЫХ 
УЧЕБНИКОВ В ВУЗЕ

1. Электронные учебники выпускают не все вузы.
2. Нормативная база выпуска электронных учебни-

ков не достаточно полная и это влечет за собой ошибки 
в  понимании терминов. Нет общих критериев элек-
тронных изданий и  аналог печатного варианта, запи-
санный на диск бумажной версии в pdf формате, оши-
бочно считают электронным учебником. Электронный 
учебник должен пройти редакционную обработку, 
иметь свой номер ISBN (плюс обязательная рассылка). 
C вариантами электронных учебников можно ознако-
миться на сайте библиотеки МГУП - www.hi-edu.ru.

3. Для создания электронных учебников на базе вуза 
необходимо создать структуру (подразделение), соста-
вить положение, регламентирующее работу подразделе-
ния (нормативная база, финансирование, программное 
обеспечение, распространение и пр.). Организовать экс-
пертизу и  тестирование учебников, претендующих на 
выпуск в электронном виде (кафедра, деканат, РИС, рек-
тор), и возможное грифование. Определить участие спе-
циалистов: автор-редактор-программист.

4. По опыту организации, издающей электронные 
издания можно ориентироваться на постановление пра-
вительства № 307  2009  г.  по санитарно-гигиеническим 
требованиям продукции для подростков.

5. Порядок регистрации электронных изданий раз-
мещен на сайте НТЦ «Информрегистр» — http://www.
inforeg.ru.

ГОСТ 7.83–2001  «СИБИД. Электронные издания. 
Основные виды и выходные сведения»

ГОСТ 7.82–2001  «СИБИД. Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание электронных ре-
сурсов. Общие требования и правила составления».

Российский коммуникативный формат представле-
ния библиографических записей в  машиночитаемой 
форме - RUSMARC

Российская библиотечная ассоциация
6. Рассылка обязательных экземпляров осуществля-

ется согласно ФЗ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ 
ДОКУМЕНТОВ 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ в РКП.

Статья 5. (...электронные издания - программы для 
электронных вычислительных машин и  базы данных, 
а также электронные документы, прошедшие редакци-
онно-издательскую обработку, имеющие выходные све-
дения, тиражируемые и распространяемые на машино-
читаемых носителях...)

Статья 13. Доставка обязательного бесплатного 
экземпляра электронных изданий

1. Производители документов доставляют в Межо-
траслевой научно - исследовательский институт «Инте-
грал» один обязательный бесплатный экземпляр про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз 
данных, входящих в  состав электронных изданий или 
являющихся самостоятельными изданиями (в редак-
ции Федерального закона от 11.02.2002 N 19-ФЗ).

2. Производители документов в целях последующего 
распределения электронных изданий между библиотеч-
но-информационными организациями доставляют в На-
учно - технический центр «Информрегистр» 5 обязатель-
ных бесплатных экземпляров электронных изданий, за 
исключением электронных изданий для слепых и слабо-
видящих, программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, аудиовизуальных и патентных до-
кументов на электронных носителях. (п. 2 в редакции Фе-
дерального закона от 11.02.2002 N 19-ФЗ).

Предметы интерьера особняка Кочубея




