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С 21 по 23 марта 2011 года Университет Сан-

Диего (США) принимал у себя членов Консульта-
тивного совета клиентов высшего образования 
США. На заседании своим опытом с коллегами 
поделились менеджеры и директора издательств 
колледжей и университетов разных стран. Рос-
сию представлял президент Издательско-поли-
графической ассоциации университетов России 
Александр Васильевич Иванов. Он выступил 
с докладом «Современное состояние и перспек-
тивы развития вузовского книгоиздания в Рос-
сии», в котором рассмотрены существующие си-
стемы управления цифровым печатным произ-
водством, перспективы формирования баз 
данных научных и учебных полнотекстовых фай-
лов, их транспортация через библиотечные элек-
тронные консорциумы. Особый акцент был сде-
лан на необходимость внедрения автоматизации 
управления производством, диспетчеризации 
заказов, использования новых технологий медиа-
рекламы и применения персонифицированных 
коммуникаций.

24 марта 2011 года завершилась поездка пре-
зидента Издательско-полиграфической ассоциа-
ции университетов России Александра Васильеви-
ча Иванова в Университет Сан-Диего (Калифор-
ния, США), где проходил семинар-совещание 
Консультативного совета клиентов высшего об-
разования США. В течение двух дней работы со-
вета были сделаны доклады на темы:

• «Espresso Book Machine: Новые возможно-
сти печати».

• «Книгоиздание и печать. Глобальные пер-
спективы».

• «Университетского книгоиздание. Россий-
ские перспективы»,

• «Печать 3-D изображений»,
• «Использование социальных сетей в циф-

ровом печатном бизнесе»,
• «Новые возможности расширения рынка 

цифровой печати».
С докладами выступили:
• Джон Конли,
• Нил Фалконер,
• Александр Иванов,
• Дункан Харст,
• Петер Муир,
• Эд Даниелчик и др.
В работе совета и в обсуждении докладов при-

няли участие руководители цифровых универси-

тетских типографий Канады, Англии, а также 
США: штаты Техас, Нью-Йорк, Пенсильвания, 
Калифорния, Северная Каролина, Орегон.

Всеми участниками совещания был отме-
чен устойчивый тренд развития электронных 
устройств для чтения, но в то же время были об-
суждены новые возможности цифровой печа-
ти в условиях дальнейшего развития медиатех-
нологий. По прогнозам «ПИР Интернешнл» 
к 2014 году предполагается увеличение объемов 
инсталляций оборудования цифровой печати на 
75 %, а струйной печати — на 135 %.

По материалам прошедшего мероприятия А. 
В. Ивановым готовится к публикации статья 
в специализированных журналах.

С 30 марта по 1 апреля 2011 года в Астане 
(Казахстан) состоялась II Международная книж-
ная ярмарка «BookExpo Astana-2011». На объеди-
ненном стенде «Вузы России» была представле-
на учебная и научная литература 17 вузовских 
издательств. География университетов, приняв-
ших участие в формировании книжной экспози-
ции, включала различные города России: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новго-
род, Ярославль, Йошкар-Ола, Омск, Новоси-
бирск, Иркутск, Архангельск, Бийск, Якутск.

Издательско-полиграфическая ассоциация 
университетов России поддержала инициати-
ву Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского в продвижении вузов-
ских изданий в Казахстане. Содействие в пред-
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ставлении книг российских вузов на этой ярмар-
ке оказало Министерство образования и науки 
Республики Казахстан.

Книжную экспозицию дополнили два послед-
них номера журнала «Университетская книга», 
которые могли получить все желающие.

Стенд «Вузы России» посетили премьер-ми-
нистр Республики Казахстан Карим Масимов, 
которому были преподнесены в  дар книги 
«Сборник современных японских пьес» и «Омск 
в системе российско-казахских культурных свя-
зей», и министр связи и информации Республи-
ки Казахстан Аскар Жумагалиев.

По окончании выставки экспозиция, вклю-
чившая более 700 книг, была передана в научную 
библиотеку недавно открывшегося Назырбаев 
Университета, благодаря чему его библиотечные 
фонды пополнились малодоступными и уни-
кальными вузовскими изданиями.

В благодарственных письмах, адресованных 
президенту ИПА университетов России А. В. Ива-
нову и ректору ОмГУ В. И. Струнину, председа-
тель исполнительного совета Назырбаев Универ-
ситета А. Саринжипов выразил признательность 
за предоставленные книги в фонд библиотеки 
и надежду на дальнейшее сотрудничество в об-
ласти университетского книгоиздания. Особо 
им была отмечена организационная работа, про-
деланная директором издательства ОмГУ Ири-
ной Сковородиной.
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С 11 по 13 апреля 2011 года в Лондоне про-
шла Международная книжная выставка-ярмарка 
The Book Fair London 2011. Делегация от Изда-
тельско-полиграфической ассоциации универси-
тетов России в составе Александра Васильевича 
Иванова, Дмитрия Ивановича Кузнецова и Еле-
ны Львовны Масальцевой приняла активное 
участие в работе российского национального 
стенда. На специальном стенде «Университеты 
России» было представлено 185 наименований 
университетских изданий. Руководитель Адми-
нистрации Президента Российской Федерации 
Сергей Евгеньевич Нарышкин, посетивший 
стенд Ассоциации, поблагодарил университет-
ских издателей за проявленную инициативу 
и участие в работе российского стенда.

12 апреля состоялась презентация книги 
Дмитрия Кузнецова «Трудная судьба демократа», 
выпущенной в канун ярмарки на английском 
языке с русского издания Политехнического 
университета.

11–13 апреля 2011 года беспрецедентная про-
грамма «Россия — Почетный гость Лондонской 
книжной ярмарки» призвана стать настоящим 
прорывом российской книги в англоязычный 
мир. Впервые российский стенд и российская 
программа окажутся в центре внимания ярмар-
ки — наиболее удачный момент для расшире-
ния литературных и издательских связей России 
с международным сообществом и эффективного 
продвижения современных российских авторов 
и издателей на международном книжном рынке.

Презентация Русской Православной церкви

Вход на выставку
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Цель проекта — содействовать сотрудниче-
ству, установлению деловых контактов, возник-
новению и реализации новых идей, завоеванию 
новых позиций для российского книгоиздания 
в целом и каждого участника в отдельности. 
К российскому стенду будет привлечено внима-
ние британских СМИ, международного профес-
сионального сообщества, а также всех, кто инте-
ресуется Россией и ее культурой. В коллектив-
ном стенде «Университеты России» приняли 
участие:

1. Академия русского балета им. А. Я. Вага-
новой

2. Балтийская государственная академия ры-
бопромыслового флота

3. Волгоградский государственный архитек-
турно-строительный университет

4. Иркутская государственная сельскохозяй-
ственная академия

5. Издательство ООО «Соларт»
6. Марийский государственный универ-

ситет
7. Новосибирский государственный универ-

ситет
8. Оренбургский государственный аграрный 

университет
9. Пензенский государственный университет
10. Российская академия правосудия
11. Российский государственный гидрометео-

рологический университет
12. Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет
13. Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет
14. Санкт-Петербургская государственная хи-

мико-фармацевтическая академия
15. Северный (Арктический) федеральный 

университет
16. Томский государственный архитектурно-

строительный университет
17. Томский политехнический университет
18. Челябинский государственный педагоги-

ческий университет
19. Ярославский государственный универ-

ситет
20. Евгений Коваленко
В состав делегации Издательско-полиграфи-

ческой ассоциации университетов России для 
работы на стенде вошли представители Санкт-
Петербургского государственного политехниче-
ского университета и Санкт-Петербургского го-
сударственного инженерно-экономического 
университета, Российского государственного 
университета им. А. И. Герцена, Российской ака-
демии наук и Союза писателей России.
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С директом Лондонской ярмарки Открытие Российского стенда С. Нарышкиным
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21 апреля 2011 года традиционно с деви-
зом «Время читать!» стартовала VI Междуна-
родная специализированная выставка-ярмарка 
«Санкт-Петербургский книжный салон-2011». 
На церемонии официального открытия глава 
городской администрации В. И. Матвиенко от-
метила, что наш город по праву носит звание 
культурной столицы России, и можно гово-
рить, что фундаментом петербургской культу-
ры всегда были уважение и любовь к книге. 
С приветственными словами выступили также 
президент Российского книжного союза, пред-
седатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, 
руководитель Федерального агентства по пе-
чати и  массовым коммуникациям Михаил 
Сеславинский и почетный гражданин Санкт-
Петербурга известный писатель Даниил Гра-
нин.

Книги везде: на стендах, стеллажах, в витри-
нах, на столах и даже у книгоношей в старинных 
национальных костюмах.

Участники Санкт-Петербургского книжного 
салона — более 300 российских и зарубежных 
компаний из стран дальнего и ближнего зарубе-
жья. Официальные гости в этом году Италия 
и Испания.

Ассоциация представила на обозрение 
коллективную экспозицию научной и учеб-
но-методической литературы «Университеты 
России».

Участие приняли:
1. Балтийская государственная академия ры-

бопромыслового флота
2. Евгений Коваленко
3. Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия
4. Марийский государственный технический 

университет
5. Марийский государственный университет
6. Российская академия правосудия
7. Российский государственный гидрометео-

рологический университет
8. Санкт-Петербургский государственный ин-

женерно-экономический университет
9. Санкт-Петербургский государственный по-

литехнический университет
10. Санкт-Петербургский государственный 

университет растительных полимеров

А. Мелуа, А. Иванов, М. Румянцев
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11. Северный (Арктический) федеральный 
университет

12. Сыктывкарский лесной институт (филиал) 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государствен-
ная лесотехническая академия им. С. М. Кирова»

13. Томский государственный архитектурно-
строительный университет

14. Ярославский государственный универси-
тет им. П. Г. Демидова

22 апреля в рамках выставки состоялся круг-
лый стол для издателей «XXI век. Технология 
цифровой печати книжно-журнальной продук-
ции», на котором у участников была возмож-
ность задать все интересующие вопросы пред-
ставителям ведущих цифровых типографий 
города. Мероприятие, организованное Ассоциа-
цией и Клубом «цифровиков» Санкт-Петербурга, 
открыл и задал тему президент Издательско-по-
лиграфической ассоциации университетов Рос-
сии Александр Иванов. Далее рассматривались 
следующие вопросы:

1. «Как сделать книгу дешевле» — Анри Мелуа 
(МФИН).

2. «Цифровые маркетинговые решения для 
издателя» — Михаил Биров (Сатисъ).

3. «Галерея печати. Цифровая книжная типо-
графия на основе опыта офсетного производ-
ства» — Павел Хазанов (НП-Принт).

4. «Современные возможности цифровых ти-
пографий для издательского дела» — Дмитрий 
Жуков.

24 апреля выставка-ярмарка закончила свою 
работу. Отдельную благодарность выражаем тем, 
кто принял непосредственное участие в работе 
стенда:

1. Беляковой Руфине Владимировне (Север-
ный (Арктический) федеральный университет)

2. Бабкину Ивану Александровичу (Санкт-
Петербургский государственный политехниче-
ский университет)

3. Владимировой Светлане Алексеевне (Санкт-
Петербургский государственный университет 
культуры и искусств)

4. Киселевой Екатерине Александровне (Санкт-
Петербургский государственный политехниче-
ский университет)

5. Максимовой Ирине Георгиевне (Россий-
ский государственный гидрометеорологический 
университет)

6. Чернышовой Наталье Николаевне (Россий-
ская академия правосудия)

7. Юровой Александре Владимировне (Рос-
сийская академия правосудия)

23–26 мая 2011 года российский стенд Books 
from Russia вновь представил книжную инду-
стрию России на ярмарке BookExpo America 
(BEA) в Нью-Йорке. Этот год стал важным эта-
пом подготовки участия России в качестве по-
четного гостя на BEA-2012. Books from Russia 
традиционно ознакомил американскую аудито-
рию с лучшими новинками русской литературы 
и крупнейшими издателями, а также предоста-
вил широкие возможности для расширения рос-
сийско-американского сотрудничества и про-
движения современной русской литературы на 
англоязычный книжный рынок. В этом году Из-
дательско-полиграфическая ассоциация универ-
ситетов России активно продолжила череду 
книжных выставок и приняла участие в объеди-
ненном российском стенде, представив экспози-
цию «Высшая школа России» на главной ярмарке 
американского книжного рынка.

Экспоненты для выставки предоставили:
1. Академия русского балета им. А. Я. Вагано-

вой
2. Балтийская государственная академия ры-

бопромыслового флота
3. Волгоградский государственный архитек-

турно-строительный университет
4. Евгений Коваленко
5. Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия
6. Издательство ООО «Соларт»
7. Марийский государственный университет
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8. Новосибирский государственный универ-
ситет

9. Оренбургский государственный аграрный 
университет

10. Пензенский государственный универ-
ситет

11. Российская академия правосудия
12. Российский государственный гидрометео-

рологический университет
13. Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет
14. Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет
15. Санкт-Петербургская государственная хи-

мико-фармацевтическая академия
16. Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств
17. Северный (Арктический) федеральный 

университет
18. Томский государственный архитектурно-

строительный университет
19. Томский политехнический университет
20. Челябинский государственный педагоги-

ческий университет
21. Ярославский государственный универ-

ситет

С 7 по 12 сентября 2011 года во Всероссий-
ском выставочном центре в Москве вновь про-
шла ежегодная XXIV Московская международ-
ная книжная выставка-ярмарка, которая собрала 
в столице России книжников из 57 стран.

Этот год объявлен Годом итальянской культу-
ры и итальянского языка в России, и Италия уча-
ствовала на крупнейшем книжном форуме Рос-
сии в качестве почетного гостя.

На ярмарке с читателями встретились Алек-
сандр Адабашьян, Аркадий Арканов, Вячеслав 
Бутусов, Юрий Вяземский, Михаил Ефремов, 
Игорь Масленников, Никита Михалков, Влади-
мир Соловьев и многие другие писатели, режис-
серы, актеры, телеведущие и политики. Были 
организованы тематические экспозиции, про-
водились презентации книжных новинок, ма-
стер-классы, круглые столы, встречи и пресс-
конференции.

Издательско-полиграфическая ассоциация 
университетов России не обошла вниманием 
это значимое событие и приняла участие в 
XXIV Московской международной книжной вы-
ставке-ярмарке.

В объединенной экспозиции научной и учеб-
ной литературы «Книгоиздание высшей школы» 
приняли участие:
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1. Балтийская государственная академия ры-
бопромыслового флота

2. Дальневосточный федеральный универ-
ситет

3. Евгений Коваленко
4. Ивановский государственный университет
5. Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия
6. Марийский государственный университет
7. Марийский государственный технический 

университет
8. Мурманский государственный техниче-

ский университет
9. Российский государственный гидрометео-

рологический университет
10. Томский государственный архитектурно-

строительный университет
11. Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет
12. Санкт-Петербургский государственный 

технологический университет растительных по-
лимеров

13. Сахалинский государственный универ-
ситет

14. Северо-восточный федеральный универ-
ситет им. М. К. Аммосова

15. Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М. В. Ломоносова

16. Южно-уральский государственный уни-
верситет

Издательско-полиграфическая ассоциация 
университетов России выражает особую благо-
дарность за работу на стенде:

1. Алферовой Анастасии Валентиновне (Рос-
сийская академия правосудия)

2. Слепцовой Валентине Михайловне (Севе-
ро-восточный федеральный университет им. М. 
К. Аммосова

16 сентября 2011 года издательство Челябин-
ского государственного педагогического универ-
ситета представило на суд широкой публики но-
вую книгу «День Победы приближали как мог-
ли» — посвящение доблестным защитникам 
нашей Родины в Великой Отечественной войне. 
В основу издания легли материалы книги воспо-
минаний ветеранов «Одна на всех Победа», ста-
тьи-персоналии энциклопедии «Челябинский 
государственный педагогический университет» 
и краткие биографии преподавателей и сотруд-
ников ЧГПУ, трудившихся в тылу в годы Вели-
кой Отечественной войны, которые своим тру-
дом помогали освобождению нашей Отчизны от 
нашествия фашистских захватчиков.

Презентация книги «День Победы приближа-
ли как могли» имела большой резонанс у обще-
ственности Челябинска. Более 300 человек приш-
ли познакомиться с новинкой. В презентации 
принимали участие совет ветеранов вуза, предсе-
датель областного совета ветеранов — А. П. Сур-
ков, председатель совета ветеранов Центрального 
р-на — В. Н. Бублейник, председатель областного 
профсоюзного комитета работников образова-
ния и науки — Ю. В. Конников, директор дворца 
пионеров и школьников — И. А. Иоголевич, пред-
седатель Фонда им. В. П. Поляничко — Л. М. Раб-
ченко, объединенный гос. архив Челябинской 
области — Е. П. Турова, а также герои книги и их 
родственники, создатели книги, преподаватели 
и студенты ЧГПУ.П. Носиков на стенде Ассоциации
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В сентябре 2011 года в Издательстве Политехнического университета вышел в свет сборник ма-
териалов «Российско-финляндское партнерство в модернизации национальных экономик».

Сборник материалов подготовлен Торговым представительством Российской Федерации в Фин-
ляндии. В авторский коллектив вошли ведущие российские и финские ученые, государственный де-
ятели, эксперты, представители деловых кругов. В нем рассматриваются актуальные проблемы 
и перспективы экономического партнерства стран-соседей.

29 сентября 2011 года в Издательство Поли-
технического университета состоялся визит 
представителей Гильдии книжников во главе с 
президентом Борисом Семеновичем Есеньки-
ным. Гости провели переговоры с директором 
издательства Александром Васильевичем Ивано-
вым о реализации вузовской университетской 
литературы.

6 и 7 октября 2011 года президент Издатель-
ско-полиграфической ассоциации университе-
тов России Александр Васильевич Иванов и зам. 
директора издательства Политехнического уни-
верситета Сергей Константинович Марков посе-
тили выставку «ПолиграфИнтер-2011». Во время 
осмотра выставки были проведены встречи и 
переговоры с ведущими компаниями полигра-
фического рынка, такими как Xerox, Yam Inter-
national, KBA, Heidelberg, Mimaki и многими 
другими.

Визит Бориса Есенькина в Издательство 
Политехнического университета

«ПолиграфИнтер» 
представляет
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Со 2 по 6 ноября 2011 года свыше 150 наи-
менований вузовских изданий были представле-
ны на V Красноярской ярмарке книжной куль-
туры.

Объединенный стенд был организован из-
дательством «Форум» совместно с журналом 
«Университетская книга», Московским универ-
ситетом печати имени Ивана Федорова (отдел 
дополнительного образования) при поддержке 
Издательско-полиграфической ассоциации уни-
верситетов России (г. Санкт-Петербург).

В формировании объединенного стенда учеб-
ной и научной литературы для высшей школы 
приняли участие: Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, Омский государственный 
университет путей сообщения, Российская акаде-
мия правосудия (г. Москва), Российский экономи-
ческий университет имени Г. В. Плеханова (г. Мо-
сква), Самарский архитектурно-строи тельный 
университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический университет растительных 
полимеров, Тверская государственная медицин-
ская академия, Институт развития образования 
Омской области. Все участники получили серти-
фикат. Лучшие издания были отмечены диплома-
ми организаторов стенда.

По окончании книжной ярмарки издания ву-
зов были переданы Сибирскому технологическо-
му университету и государственному предпри-
ятию Красноярского края «Красноярский библи-
коллектор».

14 декабря 2011 года в Издательство Политех-
нического университета состоялся визит руково-
дителей полиграфических подразделений универ-
ситетов США с целью ознакомления с первой 
в России вузовской типографией инновационного 
типа и обмена опытом. В составе делегации: Ed 
Danielczyk — менеджер подразделения глобально-
го маркетинга по работе с государственным и об-
разовательным сектором корпорации Xerox; Bob 
Keats — директор центра печати и почтовых услуг 
университета Колгейт; Jeffrey Gworek — директор 
центра печати и публикационных услуг Йельско-
го университета; Larry Fox — директор центра пе-
чати и документных услуг, университет Калифор-
нии, Сан-Диего. Также гости провели беседу 
с президентом Издательско-полиграфической ас-
социации Университетов России Александром 
Васильевичем Ивановым о развитии вузовского 
книгоиздания в США и России.

Делегация коллег из университетов США
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С 15 по 19 декабря 2011 года на базе Акаде-
мии дополнительного профессионального обра-
зования «Учебный центр подготовки руководи-
телей» (г. Пушкин) состоялся очередной, в этом 
году юбилейный X семинар «Издательская и по-
лиграфическая деятельность вуза».

В семинаре принимали участие сотрудники 
и руководители издающих подразделений вузов, 
проректоры, курирующие данное направление 
в высших учебных заведениях, а также предста-
вители издающих подразделений университетов 
США с презентациями: Bob Keats — директор 
центра печати и почтовых услуг университета 
Колгейт; Jeffrey Gworek — директор центра печа-
ти и публикационных услуг Йельского универ-
ситета; Larry Fox — директор центра печати 
и документных услуг Университета Калифорнии 
и Ed Danielczyk — менеджер подразделения гло-
бального маркетинга по работе с государствен-
ным и образовательным сектором корпорации 
Xerox.

Обсуждались следующие вопросы:
1. Экспертиза учебных изданий через меха-

низм грифования.
2. Основные тенденции развития цифровой 

печати.
3. Модель полиграфического подразделения 

в университетах США.
4. Финансовые и технологические особенно-

сти университетских типографий в США.
5. Технологии взаимодействия с вузом с ис-

пользованием цифровых печатных систем в уни-
верситетах различного масштаба.

6. Современные дополнительные функции циф-
ровой печати — использование социальных се-
тей, «Эспрессо бук машин», облачные технологии.

В заключение семинара состоялось ежегодное 
собрание членов Издательско-полиграфической 
ассоциации университетов России. Участники 
собрания заслушали отчет президента Ассоциа-
ции Александра Васильевича Иванова об итогах 
работы в 2011 году, обсудили и утвердили план 
мероприятий Ассоциации на 2012 год.

Рабочие материалы групп семинара

15–17 декабря 2011 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ №1

1. Какие конкретные требования необходимо вы-
полнить на предоставление рукописи на гриф УМО 
(тираж, количество страниц, ... , как оформить по 
правилам.. .) ?

Конкретных требований нет. Всего на данный мо-
мент существует 80 УМО, и они все различные. В каж-
дом случае индивидуальная работа.

По тиражу обязательно по ISBN, а затем по догово-
ренности работать с УМО. Количество страниц различ-
но. Рабочая тетрадь  — вариант учебного пособия. 
По  нижнему ограничению  — 48  страниц. Гриф УМО 
МГУП  — на учебники, учебные пособия. Если гриф 
других УМО, то обращаться непосредственно в  УМО. 
Учебно-методические указания не грифуются.

Все документы на сайте Московского государствен-
ного университета печати.

2. Равноценны ли решения Методического и Учено-
го советов вуза относительно рекомендации являет-
ся ли данное издание учебником и т. д. и т. п. при при-
своении грифа УМО или уполномоченного учреждения?

Пленарное заседание
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Все необходимо выполнять по действующему стан-
дарту, в котором определены понятия учебник и учеб-
ное пособие.

Два разных грифа: УМО и уполномоченного учреж-
дения.

3. Возможно ли предоставление рукописи для полу-
чения грифа (любого) или необходим оригинал-макет?

1. Уполномоченным вузам представляется для гри-
фования оригинал-макет, подготовленный для печати.

2. Для  УМО возможно предоставление авторской 
рукописи без редакторской правки (необходимость 
дальнейшей издательской и  авторской предпечатной 
обработки может содержаться в тексте рецензии).

4. Каково место литературного и научного редак-
тирования на этапе прохождения рукописи от авто-
ра до книжной полки в изданиях американских вузов?

На уровне UC Press и Yale издания проходят очень 
строго, приняты жесткие процедуры редактирования. 
На местном уровне — зависит от того, есть ли контракт 
с университетом. Если есть, то редактирование прово-
дится. Если издание книги — инициатива автора, — мо-
жет не проводиться.

5. Как сделать рентабельным научное и  учебное 
вузовское издательство?

План счетов бюджетного учреждения не предпола-
гает извлечение прибыли. Вовлечение бюджетных 
средств в коммерческий оборот запрещено.

Сделать деньги на учебной / научной книге — уто-
пия. В  то же время самоокупаемость должна быть за 
счет следующих факторов:

1. Сдельная оплата труда всех сотрудников.
2. Мотивация.
3. Оплачиваться должны все работы (включая рек-

торат).
4. Необходимо добиться прозрачности финансовых 

потоков.
6. Присваиваются ли ISBN книгам, изданным еди-

ничным экземпляром (США)?
Да, присваивается. ISBN присваивается также и из-

данию при каждом изменении, вносимом автором 
в текст.

7. Кто оплачивает издания, предназначенные для 
учебного процесса? (США)

Если автору удастся договориться с  деканами фа-
культетов, то публикуется за счет университета (фа-
культета).

Если автору не удается договориться, то
а) он может издать тираж за свой счет;
б) издание тиража учебной книги (по количеству 

студентов) может оплатить книжный магазин, который 
выступает и заказчиком издания.

8. Какие этапы работы над книгой до печати 
в издательствах американских вузов? Кто их выпол-
няет?

1). Автор получает одобрение коллег (рецензируют, 
редактируют коллеги). На  уровне UC Press серьезное 
редактирование, а на «местном уровне» — на усмотре-
ние автора. Потом автор получает рукопись обратно.

2). Далее автор отправляет свою книгу либо в  UC 
Press, либо в Yale. Там происходит научная экспертиза 
книги. После чего книга получает одобрение универси-
тета.

3). После одобрения книга верстается в UC Press.
4). Далее книга печатается либо в университетском 

издательстве, либо в коммерческом издательстве.

Либо UC Press может выпустить книгу в электрон-
ном издании.

5). Далее готовая книга получает одобрение универ-
ситета.

6). Потом книга проходит проверку авторских прав 
(может в книжном магазине, может в университете).

7). ISBN книгам присваивает книжный магазин, т. к. 
он выступает как издатель.

8) Тиражом распоряжается тот, у  кого авторское 
право.

Все финансовые процедуры упрощаются до мини-
мума, т. к. все происходит внутри университета.

Сборники издаются к  каждому семестру в  зависи-
мости от программы по количеству студентов.

Стандарты по книгоизданию отсутствуют, опреде-
ленных нормативных документов нет. Существуют тре-
бования только по читабельности.

9. Каковы перспективы существования вузовских 
журналов (технической серии и гуманитарной серии)?

Перспективы есть. Необходимы ВАКовские журна-
лы и  журналы для публикации работ сотрудников 
и студентов вуза.

Предложение
Организовать приезд экспертов по оформлению из-

даний в международную базу Scopus.

15–17 декабря 2011 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 2

1. Чем конкретно регламентируются сроки рецен-
зирования уполномоченным вузом издания, посланно-
го на присвоение грифа?

Сроки рецензирования определяются Положением 
о рецензировании и составляют до 3 месяцев для упол-
номоченного вуза, а для УМО — положением УМО.

2. В каком виде посылается рукопись на грифова-
ние (рукописи или в  виде готовой, не  отредактиро-
ванной книги, как сигнальный экземпляр)?

На грифование уполномоченными вузами произве-
дение посылается в виде готового оригинал-макета, на 
гриф УМО — авторская рукопись.

3. Охрана авторских прав: где баланс между права-
ми вуза и электронными библиотечными системами, 
учитывая их доступность, открытость и многооб-
разие?

Баланс — в соответствии с ГК РФ устанавливается 
договором. Все ЭБС несут собственную ответствен-
ность за соблюдение прав вуза по договору.

4. Электронное издание. Что считать электрон-
ным изданием (регистрация, охрана и  контроль ав-
торских прав)?

Файл (контент) должен быть интерактивным, разви-
вать мыслительные способности. Электронный учеб-
ник — интерактивный учебник.

Издание, зарегистрированное в системе «Информре-
гистр», либо в перечне, определенном ГОСТом и ФЗ-77, 
считается электронным. В соответствии с этими зако-
нами осуществляется охрана и  контроль авторских 
прав.

Рассылка 16-ти экземпляров (РПК) настоятельно ре-
комендована.

5. Каким образом в вузе может быть издана «кни-
га по требованию» (1–2 печатных экземпляров), что-
бы это было законным?
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Все является законным, если есть рассылка 16-ти эк-
земпляров. Хитрость, которая используется уже лет 10, 
в тираже: Т 1000 (1–10); Т 1000 (2–30) и рассылка.

6. Если университет включен в  список уполномо-
ченных вузов для рецензирования, и по этой отрасли 
нет другого вуза в списке, то какой вуз будет выпол-
нять рецензирование работы, написанной авторами 
данного университета?

МГУП принимает решение и  ищет альтернативу, 
при этом не обращается в вуз — работодатель автора по 
поводу рецензирования.

7. Как сократить время прохождения рукописи на 
гриф и уменьшить затраты на получение грифа?

1. Организациям — расценка постоянна: 1200 руб. 
и 1800 руб., а рецензент получает от количества печат-
ных листов.

2. Электронная книга не получает гриф УМО, так как 
не отработан механизм грифования электронных книг.

3. Если вуз является членом УМО, то предусматри-
вается скидка до 50 % на гриф УМО.

8. Издание в  университетах США университет-
ских научных журналов (имеющих импакт-фактор):

1) отбор статей, организация рецензирования;
2) договор с  автором статьи по поводу публика-

ции в журнале;
3) возможность осуществления перевода на ан-

глийский язык статьи, написанной на русском языке?
Издания журналов не  зависимы от издательства 

университета, являются частью университета.

Индивидуальный подход, заключение договора, 
инициатива — журнала или автора. Гонорар — за ста-
тью. На  английский язык могут перевести сами, если 
сочтут статью полезной.

Контакты — на официальных сайтах журналов и из-
дателей.

9. Как производится расчет стоимости учебника 
или монографии и других видов литературы в амери-
канском университете?

Расчет по такой же схеме, как и в России:
зарплата — 55 % себестоимости;
материалы — 20 % себестоимости;
авторские права — 5 % себестоимости;
сервис — 10 % себестоимости;
накладные расходы — 10 % себестоимости.
Срок амортизации цифрового печатного оборудова-

ния в США» 5 лет.

15–17 декабря 2011 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 3

1. В случае печати по требованию дополнительно-
го тиража (например, 10 экземпляров) как правильно 
оформить выходные данные книги (указание размера 
дополнительного тиража)? Что надо делать с обяза-
тельной рассылкой? Что писать в отчете книжной 
палате?

Надо писать в  выходных данных основной тираж, 
в скобках писать первый завод, далее — второй и т. д.

Например:
1-й тираж: 1000 (1–30);
2-й тираж: 1000 (2–50);
3-й тираж: 1000 (3–70).
Обязательная рассылка 16  экземпляров  — из 1-го 

тиража. В  отчет Книжной палаты надо писать только 
1 раз при рассылке.

2. Где можно посмотреть реестр учебной литера-
туры с грифом УМО?

Обычно  — на сайте соответствующего УМО. Каж-
дое УМО решает этот вопрос самостоятельно. Напри-
мер, УМО по политехническому образованию ежегодно 
публикует списки изданий, получивших гриф.

3. Как ускорить процесс подготовки технического 
задания для Igen-3 обслуживания и выполнения дого-
вора, если головной офис находится в Москве, а Igen-
3 — в Томске (вопрос к представителям КСЕРОКС)?

ТЗ делается совместно заказчиком и  фирмой КСЕ-
РОКС.

4. Почему Вы отказались от офсета и на чем пе-
чатаются у  вас большие тиражи и  бланки? (вопрос 
к Ларри Фоксу, университет Калифорнии, Сан-Диего)

Последние 10 лет тиражность стала меньше, так как 
заказчикам негде хранить продукцию. Поэтому офсет 
используется 1 раз в неделю. (Боб Киатс).

Практичность. Экономия. Для их бизнеса нет эконо-
мичности. Офсетный станок занимает много места. Нет 
образования в области офсетной печати. (Ларри Фокс).

5. Осуществляется ли допечатная подготовка 
(редактура, верстка, корректура и  т. д.) ? Есть ли 
в штате соответствующие специалисты?

Отдельно от типографии есть издательство, где и ре-
шаются эти вопросы. В типографии могут оказать услу-
ги верстки и дизайна за отдельную плату.

Ларри Фокс  
(Университет Сан-Диего, 
Калифорния), 
выступает с докладом
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6. Есть ли нормативные документы (государ-
ственные стандарты, санитарно-гигиенические 
требования) к печатной продукции?

Нет аналога нашим ГОСТам, нет САНПИНа. Есть 
обязательная рассылка в библиотеку Конгресса.

15–17 декабря 2011 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 4

1. Как получить рецензию от наиболее автори-
тетного вуза из списка уполномоченных организа-
ций, а не от тех, кто дешевле рецензирует? Появился 
ли во МГУПе руководитель подразделения, отвечаю-
щего за проведение рецензирования?

Все рецензируют за одну и ту же стоимость, которая 
зависит от объема рукописи. Конкурс объявляется на 
направления подготовки, а не на каждую работу. Не все 
вузы участвуют в конкурсе. Раньше был отдел рецензи-
рования. Сейчас этот отдел ликвидирован и создан де-
партамент методического обеспечения образовательно-
го процесса (руководитель — Лукин Владимир Борисо-
вич), в который и переданы функции отдела рецензиро-
вания.

2. Какова схема выполнения заказа на полиграфи-
ческие услуги в  зарубежных вузовских издатель-
ствах? Как ведется прием заказа, технология испол-
нения, оплата заказа?

Есть разные способы, они зависят от того, на каком 
носителе приносят материал. При электронном носите-
ле — один, при бумажном — другой. На электронном 
носителе заказ идет к техническим исполнителям (вер-
стка, корректура, если нужна, и печать). Печатается, как 
правило, один экземпляр, передается автору на уточне-
ние и затем выполняется тираж, но не весь требуемый, 
а немного меньше, и затем идет допечатка. При бумаж-
ном варианте сначала сканируют материал, затем его 
компонуют с другим и дальше по той же схеме — рабо-
тают авторы, согласовывают и  затем выполняется ти-
раж.

См. презентацию Лари Фокса (университет Кали-
форнии, Сан-Диего).

3. Каков правовой статус книжных магазинов, ин-
тернет магазинов вузовских издательств в США?

Существует много законов. Они касаются точек роз-
ничной торговли. Вопросы авторского права решают 
книжные магазины, которые принимают заказы на пе-
чать. Вузовское издательство принимает заказы на пе-
чать тиража от книжного магазина. Если возникает 
сложная ситуация по соблюдению авторского права на 
издание публикаций, то в  университете существует 
определенный Совет, который решает: издавать или 
не издавать. Прежде всего, соблюдается имиджевый ин-
терес вуза.

4. Каков опыт зарубежных издательств при тор-
говле полиграфической продукцией и как соблюдают-
ся при этом авторские права?

Для  реализации книжной продукции эти вопросы 
решает книжный магазин. Зарубежные издательства за-
ключают договоры с  книготорговыми организациями 
(книжными магазинами).

5. Как построен механизм оплаты труда за поли-
графические услуги в США?

Механизм оплаты труда в США складывается, пре-
жде всего, из трудозатрат выполнения заказа, стоимо-

сти материалов и  добавляется ничтожный коэффици-
ент на прибыль. Разработана специальная система 
авансирования выполнения заказа, расчет ведется по 
специальной формуле и  таким образом определяется 
конечная цена продукта. Если нужно допечатать мате-
риал, то он выполняется по уже готовой калькуляции.

6. Какие организации имеют право регистриро-
вать электронные издания, и в каких нормативных 
документах это прописано и  утверждено? Что та-
кое ФГУ ГНИИ ИТ «Информика»?

Регистрационный номер электронному изданию 
присваивает только «Информрегистр». ФЗ — 77 опре-
деляет обязательную федеральную рассылку, в  т. ч. в 
«Информрегистр». Перечень организаций, получаю-
щих обязательный экземпляр через «Информрегистр», 
прописан в  постановлении Правительства РФ от 
03.12.2002  № 859 (в  том же перечне «Информика»). 
ГОСТ 7.83–2001 регламентирует впуск электронных из-
даний.

7. К какому виду издания относится электронная 
версия ненапечатанного издания (pdf-файл), расти-
ражированного на CD-дисках? Какому ГОСТу должно 
это издание соответствовать?

Электронная версия ненапечатанного издания  — 
это контент в электронном виде. ГОСТ 7.83–2001.

8. Сколько по времени простаивает машина IGEN 
3 при поломке одной из деталей?

Оператор должен уметь починить неисправность, 
но если оператор не  может сам устранить неисправ-
ность, то должен приехать представитель Xerox в тече-
ние 4-х часов.

Эд Даниельчик (Xerox)




