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6 февраля 2004 года — на основании реше-

ния общего собрания членов Издательско-по-
лиграфическая ассоциация высших учебных за-

ведений Санкт-Петербурга переименована 
в Издательско-полиграфическую ассоциацию 
университетов России. 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Издательско-полиграфическая ассоциация университетов 
России (далее в  тексте  — Ассоциация) создана на основании решения 
общего собрания учредителей и Учредительного договора о создании от 
30 января 1997 г., Ассоциация является объединением юридических лиц 
и действует на принципах добровольности, самоуправления, равноправия 
ее членов, законности и гласности. 

1.2. Ассоциация приобретает гражданские права и  принимает 
на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие 
в  соответствии с  законом, иными правовыми актами и  настоящим 
Уставом. 

1.3. Ассоциация имеет в  собственности обособленное имущество 
и  отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и  осуществлять имущественные и  личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

1.4. Ассоциация является некоммерческой организацией. 
1.5. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, расчетный 

и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных 
учреждениях, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, 
реквизиты и другие атрибуты юридического лица. 

1.6. Ассоциация в  своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «О  некоммерческих организациях» от 12.01.96 
N 7-ФЗ, другим действующим законодательством, учредительным 
договором и настоящим уставом. 

1.7. Государство и  его органы не  отвечают по обязательствам 
Ассоциации, равно как и  Ассоциация не  отвечает по обязательствам 
государства и  его органов. Ассоциация не  отвечает по обязательствам 
своих Учредителей (членов), а  Учредители (члены) Ассоциации несут 
субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, 
предусмотренном Статьей 5 настоящего Устава. 

1.8. Ассоциация может иметь собственные подразделения в форме 
представительств и филиалов, как на территории Российской Федерации, 
так и за ее пределами. 

1.9. Ассоциация может быть участником других союзов 
и  ассоциаций юридических лиц, как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами. 

1.10. Для  осуществления предпринимательской деятельности, 
Ассоциация может создавать хозяйственные общества или участвовать 
в таких обществах. 

1.11. Полное наименование Ассоциации: Издательско-
полиграфическая ассоциация университетов России. 

1.12. Сокращенное наименование: ИПА университетов России. 
1.13. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29. 
1.14. Официальным и  рабочим языком Ассоциации является 

русский язык — государственный язык Российской Федерации. 
1.15. Ассоциация создается на неопределенный срок. 
1.16. Ассоциация является открытой для вхождения в нее на равных 

правах других юридических лиц, в том числе иностранных, признающих 
и соблюдающих положения Устава Ассоциации.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.

2.1. Ассоциация является некоммерческой организацией, и создана 
в  целях координации деятельности ее членов, а  также представления 
и  защиты их общих имущественных и  иных интересов в  сфере 
издательского, полиграфического и  рекламного бизнеса. Координация 
деятельности членов Ассоциации не  должна сопровождаться 
ограничением конкуренции в сфере ее деятельности. 

2.2. Для  достижения целей, перечисленных в  п.  2.1. настоящего 
Устава, Ассоциация: 

1) участвует через уполномоченных лиц в  совершенствовании 
действующего законодательства, регламентирующего издательскую, 
полиграфическую и  рекламную деятельность, а  также налогообложение 
соответствующих юридических лиц; 

2) представляет интересы своих членов в  федеральных 
и муниципальных органах законодательной и исполнительной власти; 

3) оказывает содействие своим членам в  установлении 
связей с  соответствующими государственными органами власти 
и заинтересованными организациями; 

4) обеспечивает постоянную связь и  взаимодействие членов 
Ассоциации; 

5) осуществляет обобщение опыта отдельных организаций, 
оказывающих издательские, полиграфические и рекламные услуги; 

6) организует совместную деятельность членов Ассоциации 
в сфере издательских, полиграфических и рекламных услуг; 

7) проводит выставки и конкурсы учебной и научной литературы, 
обеспечивает представительство своих членов на выставках 
соответствующего профиля, проводимых третьими лицами на 
территории Российской Федерации и за рубежом; 

8) формирует (на договорной основе) из числа наиболее 
квалифицированных специалистов, входящих в штат членов Ассоциации, 
и/или являющихся сотрудниками иных учреждений и  организаций, 
специальный экспертный совет для выполнения экспертизы научных, 
учебных и учебно-методических изданий с целью определения степени их 
соответствия требованиям, предъявляемых к  такого рода публикациям 
действующими нормативно-правовыми актами федеральных 
министерств и ведомств; 

9) дает консультации по вопросам издательской и полиграфической 
(в  т. ч. техники и  технологии отдельных способов печати, разработки 
внутренней нормативной документации, организации сбыта готовой 
продукции и т. п.), а также рекламной деятельности; 

10) выполняет экспертную оценку сметной документации 
издательских проектов и  художественно-технического оформления 
изданий, а также качества полиграфического оформления последних; 

11) осуществляет разностороннюю деятельность для наиболее 
полного удовлетворения запросов образовательной системы 
в издательско-полиграфических услугах; 

12) организует внешнеэкономическую деятельность 
в установленном порядке; 

13) проводит исследования и дает рекомендации членам Ассоциации 
по улучшению качества издательской, полиграфической и  рекламной 
деятельности, выработке единых стандартов, повышению технических 
и эстетических качеств, производимых членами Ассоциации товаров; 

14) проводит исследования и  дает рекомендации членам 
Ассоциации по предупреждению возможных случаев нарушения 
принципов добросовестной конкуренции и  прав потребителей на 
получение достоверной информации при рекламе; 
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15) осуществляет маркетинговые исследования, распространяет 
информацию о  передовых достижениях и  внедряет новые технологии 
в  области издательского, полиграфического и  рекламного бизнеса 
в интересах членов Ассоциации; 

16) рассматривает этические аспекты взаимоотношений членов 
Ассоциации, дает рекомендации по разрешению возникающих 
между ними конфликтных ситуаций и  споров, создавая тем самым 
благоприятный климат для развития издательского, полиграфического 
и рекламного бизнеса; 

17) занимается повышением квалификации специалистов, занятых 
в области издательского, полиграфического и рекламного бизнеса; 

18) организует и проводит конференции, семинары, консультации, 
встречи по вопросам издательского, полиграфического и  рекламного 
бизнеса; 

19) содействует развитию взаимовыгодных связей 
с  международными организациями в  интересах развития деятельности 
Ассоциации.

СТАТЬЯ 3. УЧРЕДИТЕЛИ (ЧЛЕНЫ) АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Учредителями Ассоциации являются нижепоименованные 
некоммерческие организации, являющиеся юридическими лицами по 
законодательству Российской Федерации: 

1) Санкт-Петербургский государственный университет, новая 
редакция Устава зарегистрирована Решением Регистрационной Палаты 
Мэрии Санкт-Петербурга № 23690 от 29 августа 1995 в  связи со сменой 
наименования (старое название: Ленинградский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Государственный университет им. А. А. 
Жданова). Место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, Университетская 
набережная, 7/9. 

2) Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, зарегистрирован Решением Регистрационной Палаты 
Мэрии Санкт-Петербурга № 6607 от 03  марта 1994  года, запись в  книге 
регистрации под № 4563, свидетельство о  государственной регистрации 
№ 4563, место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48. 

3) Санкт-Петербургский Государственный Технический 
университет (правопреемник Санкт-Петербургского Политехнического 
института, основанного 19  февраля 1899  года), новая редакция Устава 
зарегистрирована Решением Регистрационной Палаты Мэрии Санкт-
Петербурга № 7906 от 31 мая 1994 г., место нахождения: Санкт-Петербург, 
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29. 

3.2. Учредители Ассоциации являются ее полноправными членами 
и именуются в дальнейшем, по тексту Устава, членами Ассоциации. 

3.3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права 
юридических лиц. 

3.4. Членами Ассоциации могут быть любые юридические лица, 
принятые в  число Членов Ассоциации решением Общего собрания 
представителей Членов Ассоциации, в  порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом. 

3.5. Члены Ассоциации имеют право: 
1) участвовать в  управлении делами Ассоциации, в  порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом и Учредительным договором; 
2) получить информацию о деятельности Ассоциации, в том числе 

знакомиться с отчетной и другой документацией; 
3) безвозмездно пользоваться услугами, оказываемыми Ассоциацией; 
4) по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании 

финансового года; 
5) члены Ассоциации имеют другие права, определяемые Общим 

собранием членов Ассоциации. 
3.6. Члены Ассоциации обязаны: 
1) соблюдать положения Учредительных документов Ассоциации; 
2) своевременно вносить периодические (ежегодные) и  целевые 

взносы, размер которых определяется Общим собранием членов 
Ассоциации; 

3) исполнять принятые на себя обязательства по отношению 
к Ассоциации; 

4) беречь имущества Ассоциации; 5) оказывать содействие 
Ассоциации в получении права пользования помещениями, сооружениями 
и другими объектами недвижимости, землей, водой, другими природными 
ресурсами, необходимыми для ее деятельности; 6) оказывать помощь 
в  укомплектовании штата Ассоциации квалифицированными 
специалистами; 7) оказывать содействие Ассоциации в достижении целей 
ее создания.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В  АССОЦИАЦИЮ НОВЫХ ЧЛЕНОВ 
И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ

4.1. Любое юридическое лицо, признающее Устав Ассоциации, 
может быть принято в качестве ее полноправного члена. 

4.2. Решение о приеме в Ассоциацию юридических лиц принимается 
на Собрании членов Ассоциации. 

4.3. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из 
Ассоциации по окончании финансового года, поставив в  известность 
о своем решении остальных членов Ассоциации. 

4.4. При реорганизации юридического лица — члена Ассоциации, 
его правопреемники становятся полноправными членами Ассоциации. 

4.5. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению 
остальных членов Ассоциации. Решение об исключении из членов 
Ассоциации может быть принято в следующих случаях: 

1) при неисполнении или ненадлежащим образом исполнении 
им принятых на себя обязанностей, в  том числе за неуплату членских 
взносов; 

2) при нанесении своими действиями ущерба Ассоциации или 
препятствии своими действиями достижению целей Ассоциации.

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ

5.1. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее 
обязательствам. 

5.2. При вхождении в Ассоциацию нового участника, субсидиарная 
ответственность его наступает с  момента принятия Общим собранием 
членов Ассоциации решения а приеме в члены Ассоциации. 

5.3. Член Ассоциации, принявший решение выйти из Ассоциации 
по своему усмотрению, несет субсидиарную ответственность по ее 
обязательствам пропорционально своему взносу в  течение двух лет 
с момента выхода. 

5.4. После исключения из Ассоциации ее член несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально 
своему взносу в  течение двух лет с  момента принятие решения о  его 
исключении. 

5.5. При  выходе или исключении членов из Ассоциации, 
вступительный и членский взносы не возвращаются.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ

6.1. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество. 
6.2. Имущество Ассоциации формируется за счет: 
1) вступительных взносов юридических лиц  — членов 

Ассоциации, ежеквартальных членских взносов, размер членских взносов 
устанавливается решением Собрания членов Ассоциации; 

2) добровольных имущественных взносов и  пожертвований от 
предприятий, учреждений, организаций и граждан; 

3) выручки от реализации товаров, работ, услуг; 
4) дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 
5) доходов, получаемых от имущества, находящегося 

в собственности Ассоциации; 

6) других, не запрещенных законом поступлений; 
6.3. При вступлении в Ассоциацию, юридическое лицо уплачивает 

вступительный взнос. 
6.4. Члены Ассоциации уплачивают ежеквартальные членские 

взносы, размер которых, на текущий финансовый год, устанавливается на 
Общем годовом Собрании членов Ассоциации. 

6.5. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению 
между членами Ассоциации.

СТАТЬЯ 7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

7.1. Финансовый год Ассоциации устанавливается с  1  января по 
31 декабря календарного года. 

7.2. Бухгалтерский учет и  отчетность ведутся в  соответствии 
с действующим законодательством. 

7.3. Члены Ассоциации имеют право получать информацию 
о  финансовой деятельности Ассоциации, знакомиться с  отчетной 
и другой документацией.

СТАТЬЯ 8. СОСТАВ И  КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ АССОЦИАЦИИ.

8.1. общее собрание членов Ассоциации. Высшим органом 
управления Ассоциацией является Общее собрание ее членов. Общее 
собрание членов Ассоциации состоит из самих членов Ассоциации 
или назначенных ими представителей. Представители действуют по 
доверенности, выданной членом Ассоциации. Общее собрание членов 
Ассоциации созывается президентом Ассоциации. Сообщение о  созыве 
Общего собрания членов должно быть направлено членам Ассоциации 
не  позднее, чем за 30 дней до назначенного собрания. В  сообщении 
указывается дата, место проведения и повестка дня. Местом проведения 
Общего собрания членов Ассоциации может быть как место нахождения 
исполнительного органа Ассоциации  — Санкт-Петербург, так и  иные 
регионы на территории Российской Федерации и иностранных государств. 
Ассоциация раз в  год проводит Общее годовое Собрание членов 
Ассоциации. Все собрания, помимо годового, являются чрезвычайными. 
Чрезвычайные Общие собрания членов Ассоциации созываются по мере 
необходимости Президентом Ассоциации, Советом членов Ассоциации, 
по требованию 1/3 членов Ассоциации. Уведомление о  чрезвычайном 
Общем собрании членов Ассоциации должно содержать формулировку 
вопроса, выносимого на обсуждение. В  компетенцию Общего собрания 
членов Ассоциации входит решение следующих вопросов: 

4 5
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1) внесение изменений и дополнений в Учредительные документы 
Ассоциации; 

2) определение основных направлений деятельности Ассоциации, 
принципов формирования и использования имущества Ассоциация; 

3) избрание Совета членов Ассоциации; 
4) избрание Президента Ассоциации; 
5) принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации; 
6) утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него 

изменений; 
7) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
8) принятие решений о  создании и  ликвидации филиалов 

и представительств Ассоциации; 
9) принятие решения о приеме в Ассоциацию новых членов; 
10) принятие решений об исключении из Ассоциации ее членов; 
11) утверждение отчета Президента Ассоциации; 
12) утверждение правил процедуры и  других внутренних 

документов Ассоциации; 
13) установление размера и  порядка внесения новыми членами 

вступительных взносов; 
14) установление размера, состава и  порядка внесения членами 

Ассоциации членских взносов. Решение вышеперечисленных вопросов, 
указанных в  подпунктах  1–5, относится к  исключительной компетенции 
Общего собрания членов Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации 
правомочно решать вопросы своей компетенции, если на нем присутствуют 
не  менее 60 % членов Ассоциации или их законных представителей. 
Вопросы на Общем собрании членов Ассоциации решаются голосованием. 
Каждый член Ассоциации имеет право одного голоса при решении 
всех вопросов, отнесенных к  компетенции Общего собрания членов 
Ассоциации. В  случае равенства голосов, голос Президента Ассоциации 
является решающим. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции Общего собрания членов Ассоциации (подпункты  1–5), 
принимаются большинством в  4/5 голосов присутствующих на Общем 
собрании членов Ассоциации. По  всем другим вопросам, отнесенным 
к компетенции Собрания, решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

8.2. Совет членов Ассоциации (Коллегиальный Исполнительный 
орган) является постоянно действующим коллегиальным исполнительным 
органом Ассоциации. Общее собрание из числа членов Ассоциации 
(их законных представителей) избирает Совет членов Ассоциации 
в  количестве трех человек сроком на три года. Работой Совета членов 
Ассоциации руководит Президент Ассоциации. Президент Ассоциации 
председательствует на заседаниях Совета членов Ассоциации. Совет 
членов Ассоциации избирает секретаря Совета, который обеспечивает 

ведение протоколов Общих собраний членов Ассоциации и  заседаний 
Совета членов Ассоциации. К компетенции Совета членов относится: 

1) принятие решений об участии Ассоциации в  других союзах 
и ассоциациях; 

2) принятие решений об учреждении Ассоциацией хозяйственных 
обществ или участие в таких обществах; 

3) предварительное рассмотрение всех вопросов, которые 
выносятся на обсуждение Общего собрания членов Ассоциации; 

4) избрание Ревизора Ассоциации; 
5) определение порядка и размера вознаграждения членам Совета 

членов Ассоциации; 
6) назначение аудитора Ассоциации и  определение оплаты его 

услуг; 
7) избрание секретаря Совета членов Ассоциации; 
8) принятие правил и регламента проведения заседаний Совета; 
9) рассмотрение других вопросов, если эти вопросы не  отнесены 

к  исключительной компетенции Собрания членов Ассоциации. Совет 
членов Ассоциации собирается на заседание по мере необходимости 
Президентом Ассоциации или двумя другими членами Совета. Совет 
членов Ассоциации правомочен решать вопросы, отнесенные к  его 
компетенции, если на нем присутствуют не  менее 60 % участников 
Совета членов Ассоциации. Вопросы на заседаниях Совета решаются 
голосованием. Каждый участник Совета членов Ассоциации имеет право 
одного голоса при решении всех вопросов, отнесенных к  компетенции 
Совета. По  всем вопросам, отнесенным к  компетенции Совета 
Ассоциации, решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на Собрании членов Совета. В  случае равенства 
голосов, голос Президента Ассоциации является решающим. Совет 
членов Ассоциации проводит свои заседания по месту нахождения 
исполнительного органа — в г. Санкт-Петербурге. Решение, подписанное 
всеми членами Совета членов Ассоциации (при невозможности провести 
заседание Совета), имеет такую же силу, что и  решение, принятое на 
заседание Совета членов Ассоциации. 

8.3. Президент Ассоциации (Единоличный исполнительный 
орган). Единоличным исполнительным органом управления Ассоциацией 
является Президент Ассоциации, избирается из числа членов Ассоциации 
или их представителей, сроком на пять лет. Решения об избрании 
Президента и  отстранения его от должности принимаются на Общем 
собрании членов Ассоциации. Президент в силу своей компетенции: 

1) осуществляет руководство деятельностью Совета членов 
Ассоциации; 

2) представляет на утверждение Совету членов Ассоциации 
проекты финансового плана Ассоциации и  изменений в  нем, отчет 

об исполнении такого плана, после окончания финансового года 
представляет годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 

3) без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет 
ее во всех учреждениях, предприятиях и  организациях, открывает 
в банках расчетный и иные счета, выдает доверенности; 

4) самостоятельно заключает договоры и контракты; 
5) принимает меры поощрения к  работникам Ассоциации 

и  налагает на них взыскания в  соответствии с  правилами внутреннего 
распорядка; 

6) принимает и увольняет работников Ассоциации в соответствии 
со штатным расписанием; 

7) принимает решения, издает приказы по оперативным вопросам 
внутренней деятельности Ассоциации; 

8) организует бухгалтерский учет и отчетность; 
9) председательствует на заседаниях Совета членов Ассоциации 

и Общих собраниях членов Ассоциации; 
10) совершает любые другие действия, необходимые для 

достижения целей Ассоциации, за исключением тех, которые 
в соответствии с Уставом прямо закреплены за Общим собранием членов 
Ассоциации или Советом членов Ассоциации. Решения, входящие 
в  компетенцию Президента Ассоциации, принимаются им единолично 
в силу должностного положения. 

8.4. Контроль над финансовой деятельностью Ассоциации 
осуществляет Ревизор. Ревизор избирается из членов Ассоциации 
сроком на один год на заседании Совета членов Ассоциации. Ревизор 
осуществляет проверку по поручению Общего собрания членов 
Ассоциации или по требованию не менее 1/3 членов Ассоциации. Ревизор 
представляет результаты проверок Общему собранию членов Ассоциации. 
Ассоциация может заключить договор со специализированной 
организацией для проведения проверки и подтверждения правильности 
годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудиторская проверка 
финансовой деятельности должна быть проведена во всякое время по 
поручению Общего собрания членов Ассоциации, Ревизора или по 
требованию 1/3 членов Ассоциации.

СТАТЬЯ 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

9.1. Ассоциация осуществляет тесное сотрудничество 
с иностранными международными организациями. 

9.2. При  осуществлении международных связей Ассоциация 
действует в  интересах развития в  Российской Федерации издательско-
полиграфической деятельности.

СТАТЬЯ 10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
АССОЦИАЦИИ

10.1. Прекращение деятельности Ассоциации производится в виде 
ее ликвидации или реорганизации. При  реорганизации Ассоциации ее 
права и обязанности переходят к правопреемникам. 

10.2. Ассоциация ликвидируется: 
1) по решению Общего собрания членов Ассоциации; 
2) по решению суда в  случае признания ее банкротом или 

недействительности ее документов и решения о создании Ассоциации; 
3) при принятии решения о запрете деятельности Ассоциации из-

за невыполнения условий, установленных законодательством Российской 
Федерации, если в  предусмотренный решением срок не  обеспечено 
соблюдение этих условий; 

4) по другим основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. Добровольная ликвидация Ассоциации производится 
назначенной Общим собранием членов Ассоциации ликвидационной 
комиссией, принудительная — комиссией, назначенной судом. Ликвидация 
при банкротстве осуществляется в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации. Оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Ассоциации распределяется в  равных долях 
между ее членами. Ликвидация считается завершенной, а  Ассоциация  — 
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

10.3. Реорганизация Ассоциации производится по решению 
Собрания членов Ассоциации. Ассоциация вправе преобразовываться 
в  фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное 
общество или товарищество. В  случаях, установленный законом, 
реорганизация Ассоциации в  форме ее разделения или выделения из 
ее состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется 
по решению уполномоченных государственных органов или по 
решению суда. Если одно из положений настоящего Устава становится 
недействительным в связи с принятием новых законодательных актов, то 
это не  затрагивает остальных положений. Недействительное положение 
заменяется действительным в  правовом отношении или близким по 
смыслу к заменяемому положению. 

8 9

10 11



Сетевая летопись mediabooks.ru   1997–201254

25–28 марта 2004 года — Международная книжная выставка «Лейпциг читает». Экспозиция 
учебной и научной литературы «Университеты России». Проведена презентация «Болонский про-
цесс и новая концепция университетского книгоиздания». Данный проект поддержан Министер-
ством образования Российской Федерации и Администрацией Санкт-Петербурга. 

Профессор РГПУ им. А. И. Герцена К. Султанов  
с зам. директора издательства «ИНЖЭКОН»  

Е. Масальцевой

Внутри выставочного павильона

Члены делегации Ассоциации увлеклись 
новинками
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2004 год — «Друпа» в Дюссельдорфе. На 
«Друпу» в славный г. Дюссельдорф съехались 
экспоненты и посетители со всего света. Коли-
чество населения увеличилось в дни проведе-
ния форума почти в два раза. С каждым годом 
выставка шире, и, по словам вице-президента 
выставки DRUPA-2004 г-на Мартина Вейкен-
майера, являвшегося еще и президентом одной 
из крупнейших бумажных компаний Германии 
KOЕRBER PAPERLINK (Hamburg), в 2004 году 
форум по праву обрел статус интегрированного 
во все страны мирового сообщества.

И основной темой «Друпы-2004» стала циф-
ровая печать, проблемы перехода к новому спо-
собу печати, вопросы, связанные с совместимо-
стью имеющихся на рынке систем.

А. Иванов и Б. Шмидт-Фридерикс

Л. Коновалов (XEROX) и А. Иванов

Знакомство с цифровой печатной техникой
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16–19 декабря 2004 года — специальный се-
минар-совещание «Издательская деятельность 
вуза». Тематика мероприятия: авторское право 
и книгораспространение учебной литературы; су-
дебная практика и применение закона «Об автор-
ском праве и смежных правах»; создание единой 
базы данных по издаваемой вузами литературе.

Рабочие материалы групп семинара

16–18 декабря 2004 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 1

1. Какие современные нормативно-правовые доку-
менты, включая приказы Министерства образования 
и науки, Рособразования, Роснауки, Службы по надзору 
в сфере образования и науки и Роспечати, регулирую-
щие издательскую деятельность, существуют (на-
звания, номер, где опубликованы, электронный адрес)?

Действуют в  основном старые нормативные доку-
менты. Некоторые изменения связаны с Приказом Ми-
нистерства образования и  науки №81 (процедура гри-
фования, выбор УМО). Информация размещена на сай-
те www.informica.ru. Для поиска нормативной информа-
ции можно воспользоваться СПС «Консультант Плюс», 
«Гарант», «Кодекс».

2. Какие существуют министерские и другие про-
граммы поддержки университетского книгоиздания, 
включая проекты создания электронных библиотек?

Программ финансовой поддержки у  Министерства 
образования и науки нет. Финансирование проходит че-
рез Федеральное агентство по образованию. В  настоя-
щее время осуществляется процесс перехода от ФЦП 
«Развитие образования» к  целевым программам. Ин-
формация на сайте www. informiсa. ru.

3. Каков порядок получения грифа УМО или грифа 
Федеральных органов (в том числе Министерства об-
разования и науки) на учебники и учебные пособия?

Процедура получения грифа УМО принципиально 
не изменилась. У каждого УМО имеется свое положение 
о  выдаче грифа, размещенное на сайте базового вуза. 
Порядок получения грифа Министерства образования 
и науки не изменился. Справки можно получить у Тама-
ры Павловны Алабужевой тел. 924–39–95.

4. Какова на сегодня российская структура управ-
ления университетской издательской деятельно-
стью (гос. университеты)?

В каждом вузе есть Ученый совет и РИС. РИС опре-
деляет политику издательской деятельности вуза. Изда-
тельской деятельностью вуза управляет ректор, которо-
го контролирует Федеральное агентство по образова-
нию. В настоящий момент в Министерстве образования 
и науки нет структуры, управляющей вузовской изда-
тельской деятельностью. Курирует издательскую дея-
тельность Министерства образования и науки Андрей 
Андреевич Филимонов (тел. 229–47–65).

5. Что есть плагиат и какова процедура его дока-
зывания?

Для  установления факта плагиата следует оценить 
объем заимствования из исходного источника (см. п. 1 
ст. 19 Закона об авторском праве). При этом заимство-
вание допускается только в целях, оговоренных в зако-
не (см. там же). Обязанность доказывания факта плаги-

ата распределяется следующим образом: автор-истец 
должен доказать, что его права нарушены, т. е. имеет 
место факт совпадения текстов и неоправданность объ-
ема цитирования; ответчик должен доказать правомер-
ность своих действий. Следует обратить внимание, что 
предъявление иска от имени юридического лица в слу-
чае выигрыша иска повлечет налогообложение назна-
ченного (в том числе даже неполученного) возмещения; 
т. е. лучше предъявлять иск от имени физических лиц.

6. Какое влияние окажет Болонский процесс и вхож-
дение России в ВТО на издательскую деятельность?

Вступление России в ВТО повлечет приход на рос-
сийский рынок зарубежных издательств, конкуренцию 
издательств и борьбу за выживание. Зарубежные изда-
тельства — это финансы, высокое качество полиграфии 
и  содержания. Предполагается изменение законода-
тельства в  авторском праве (первые такие изменения 
имели место летом 2004  г.). В  настоящее время отече-
ственное законодательство приводится в соответствие 
с международными правовыми нормами.

Болонский процесс предполагает импорт образова-
тельных услуг в Россию, что повлечет изменения в улуч-
шении качества издательской деятельности. Низкое ка-
чество отечественной издательской продукции может 
повлечь за собой судебные иски и т. д. Предполагается 
увеличение самостоятельности вузов, интеграция обра-
зовательного пространства. Существует и  иная точка 
зрения: в  конкурентной борьбе могут получить преи-
мущества отечественные вузовские издательства, выпу-
скающие малотиражную литературу и  литературу по 
специальным дисциплинам. Зарубежные издательства 
выиграют лишь в плане «крупных» работ, потеснив от-
ечественные издательства.

7. Можно ли включать в список публикаций соис-
кателей ученых степеней и  званий работы, опубли-
кованные в изданиях, не имеющих ISBN, если “да”, то 
при каких условиях?

Да, можно. Издания должны отвечать требованиям 
п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степе-
ней, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 30 января 2002 г. №74.

8. Каковы нормы выработки редактора, корректо-
ра, верстальщика, наборщика и др. сотрудников РИО?

Нормы выработки, определенные Госкомпечати РФ, 
не  отменены. Объем выработки редактора колеблется 
от 10 до 15 печатных листов в месяц в зависимости от 

Пленарное заседание
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сложности текста. Объем выработки корректора — от 2 
до 2,5 печатных листов в  день. Для  наборщиков, вер-
стальщиков и других категорий работников объем вы-
работки не определен. Предлагается следующая общая 
схема определения нормы выработки: 1) разделить тек-
сты на группы сложности; 2) сделать фотографию рабо-
чего дня; 3) определить время на одну полосу набора, 
верстания, вычитку текста и т. д.; 4) согласовать нормы 
с финансовым (плановым) отделом; 5) ввести повыша-
ющий коэффициент оплаты работникам (за счет вне-
бюджетных средств вуза), исходя из средней зарплаты 
по отрасли; 6) издать приказ за подписью ректора.

В  Издательско-полиграфической ассоциации уни-
верситетов России существуют разработанные положе-
ния о нормировании труда, доступные для членов ассо-
циации.

9. Каков порядок включения периодического изда-
ния вуза в список ВАК?

Для рассмотрения вопроса о включении периодиче-
ского издания вуза в список ВАК необходимо прислать 
ходатайство и  экземпляр издания. Издание должно 
быть подписным, тираж, как правило, не менее 500 эк-
земпляров. Решение о включении периодического изда-
ния в список ВАК принимается ежегодно в феврале ме-
сяце на заседании Президиума ВАК

10. Введен ли федеральный перечень учебных изда-
ний, имеющих гриф, для вузов?

Нет.
11. Согласуется ли с  законодательством об ав-

торском праве оцифровка книг (создание электрон-
ной библиотеки вуза)?

Здесь имеет место противоречие между Законом об 
авторском праве и Законом о библиотечном деле. С точ-

ки зрения законодательства об авторском праве такая 
деятельность библиотек является скорее не  правомер-
ной. Оцифровка книг, на которые не истек срок действия 
авторского права, вряд ли допустима; оправдать ее мож-
но учебными целями (ст.  19–20 Закона об авторском 
праве). Возможна оцифровка только тех книг, которые 
перешли в общественное достояние (ст. 28 Закона об ав-
торском праве). Вопрос остается открытым постольку, 
поскольку соответствующая судебная практика пока 
не сложилась.

16–18 декабря 2004 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 2

1. Кто от учредителя (Министерства образова-
ния и  науки) курирует серию журналов «Известия 
высших учебных заведений»?

Филимонов Андрей Андреевич — (095) 229–47–65.
Консультирует по данному вопросу Бахтин Максим 

Вячеславович.
На титульном листе необходимо указывать учреди-

теля вуза согласно Уставу.
По  вопросу учредителя журнала обращаться: 

125 993, Москва, ГСП-3, ул. Тверская, 11, Министерство 
образования и  науки, Департамент государственной 
политики в сфере образования. Директор Калина Исаак 
Иосифович: (095) 229–18–79 (приемная).

В  Федеральном агентстве ответственного за изда-
тельскую деятельность нет.

Координацию издательской деятельности Мини-
стерство не осуществляет.

Пленарное заседание

Предметы интерьера особняка Кочубея
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2. Есть ли и по какой статье прямое бюджетное 
финансирование издания учебно-методической лите-
ратуры? (методические указания, программы)

Ст. 12 –прочие расходы.
3. Авторский договор (типовая форма).
Карелина Марина Максимовна
(095) 332–51–69, E-mail karelina_m@mail. ru
Авторский договор регламентируется законом об 

авторском праве.
Произвольная форма договора.
Авторский договор отличается от договора граждан-

ского права тем, что определяется объем исключитель-
ных прав на использование произведения (ст. 31,32)

Ст. 15, 16, 30, 33 закона об авторском праве, касаю-
щиеся авторского договора.

Передачи прав могут быть как исключительные, так 
и не исключительные.

(14 ст. Закона об авторском праве) Служебные про-
изведения — трудовые отношения. У работодателя ис-
ключительные права. У автора неимущественные пра-
ва. (Обязательно должна быть подпись автора при со-
гласовании оригинал-макета).

Служебное задание возникает при включении руко-
писи в план изданий при исполнении индивидуальных 
планов преподавателей.

Ст. 14 предусматривает возможность авторского го-
норара.

Копирайт автора ставится обязательно.
Ст. 30,31,32,33 –когда заключается договор с  авто-

ром обязательно соблюдать эти статьи.
Ст. 16 — обращать внимание.
Авторский гонорар — категория договорная.
Возможен договор-заказ на создание учебного про-

изведения.

4. Порядок грифования учебной литературы Ми-
нистерством образования и науки? Определение сто-
имости рецензирования.

Порядок получения грифа Министерства образова-
ния и науки на учебные издания сохраняется в соответ-
ствии с  продолжающими действовать положениями 
Министерства образования РФ. Порядок представле-
ния документов для грифования можно уточнить по 
телефону (095) 924–39–95, Алабужева Тамара Павловна.

5. Координация издательской деятельности вузов.
Такая деятельность департамента желательна, но 

в настоящее время не осуществляется. Она планируется 
в будущем.

6. При  защите докторской диссертации, в  каком 
издательстве должна быть опубликована монография 
(существует ли список «центральных» издательств)?

Списка нет. В любом издательстве согласно норма-
тивной базе. Предпочтительных издательств нет.

7. Каковы нормативы для расчета штатов на 
данный момент для всех категорий издательских ра-
ботников? (особенно верстальщиков)

Нормативы для расчета штатов старые. Так, напри-
мер, для редактора в среднем 10 п. л. в месяц. Для вер-
стальщиков нормы разрабатываются.

8. Будет ли выполнена в 2005 году программа по по-
ставке в  вузовские издательства Riso, обещанная 
в 2004 году?

Нет, не будет.
9. Как получить ISSN?
Существует два варианта:
1. Запрос в Международный центр сериальных из-

даний (Париж).
Через Интернет можно узнать адрес центра и полу-

чить распечатку документов, необходимых для получе-
ния ISSN.

2. Можно обратиться в книжную палату.
10. ФИО, телефоны, сайты, названия отделов всех 

организаций, с  которыми мы взаимодействуем. Чем 
они занимаются?

Сайт Министерства образования и науки.
Один человек — Андрей Андреевич Филимонов.
11. Рекомендуемые Министерством образования 

и  науки виды поощрений (авторских гонораров) ав-
торов.

На усмотрение вуза.
12. Сохраняются ли нормативы соотношения 

объемов учебных пособий часам учебного плана?
Рекомендуемые ранее нормативы соотношения 

объемов учебников (учебных пособий) и часов учебно-
го плана сохраняются пока в прежнем виде. В настоя-
щее время вопросы грифования, рецензирования, 
соотношения часов учебных планов и объемов учеб-
ных изданий предполагается пересмотреть совместно 
с УМО.

Все предложения в этой области могут быть направ-
лены в  соответствующие УМО и  в  Департамент Госу-
дарственной политики в сфере образования.

13. Кем решается вопрос о создании в университе-
те должности «проректор по книгоизданию — дирек-
тор издательства».

Ректоратом вуза.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предоставить нам перечень нормативных докумен-
тов, регламентирующих издательскую деятельность вуза.Подведение итогов
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16–18 декабря 2004 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 3

1. Если разработка учебно-методических пособий 
(программ) включена в  обязанности преподавателя 
и оплачивается отдельно, то кому принадлежит ав-
торское право?

Если разработка учебно-методических пособий или 
научной продукции входит в прямые обязанности ра-
ботника, то авторские права (исключительные права) 
принадлежат работодателю. Однако, практика показы-
вает, что в трудовых контрактах эти обязанности про-
писаны нечетко. В спорных случаях суд будет руковод-
ствоваться включением учебного пособия (моногра-
фии) в план подразделений вуза. Вопрос о выплате го-
норара или частичной оплате за счет автора в этом слу-
чае играет весьма вторичное значение. Лучше внести 
изменения в трудовые контракты или принять дополне-
ние к ним. Следует знать, что договор авторский не мо-
жет быть частью договора подряда. По  крайней мере, 
не имущественные права оговаривать в авторском до-
говоре для вуза безопаснее. Это принципиально раз-
личные вещи! В вопросах подготовки договоров препо-
даватели юридических факультетов оказываются под-
час полезнее юристов вузов.

2. Есть ли у ВАКа критерии оценки (параметры) 
монографий, которые они учитывают при аттеста-
ции на ученую степень или звание?

При аттестации на ученую степень требования к лю-
бому печатному изданию (монографии, статье и  др.) 
ВАК не предъявляет, так как в связи с большим количе-
ством специальностей едиными эти требования сделать 
невозможно.

При  аттестации на ученое звание ВАК руковод-
ствуется Положением «О  присвоении ученого звания 
доцента и профессора», раздел 2 пункты 8 и 13.

3. Какая существует нормативная документация 
(ГОСТы) на структурирование учебных пособий, сбор-
ников задач, курса лекций?

ГОСТы отменены, они имеют рекомендательный 
характер. Издательствами используются свои нара-
ботки. Кроме того, на получение грифа УМО следует 
руководствоваться Приказом Министерством образо-
вания № 81.

4. Каковы условия включения в каталог книг «Биб-
лио-Глобус»? Какова стоимость одного издания?

Информация о книгах должна представляться в со-
ответствии с  требованиями, перечисленными в  дого-
воре с «Библио-Глобус». Включение в каталог «Издания 
вузов России» при соблюдении данного условия осу-
ществляется бесплатно.

5. Каков порядок утверждения авторского права 
на учебное пособие в электронном виде?

Авторское право на учебное издание в электронном 
виде регламентируется ст. 14 Закона РФ «Об авторском 
праве и смежных правах» 1993 года. Издатель может ис-
пользовать авторское произведение в любом виде, в том 
числе электронном, на основании договора, контракта 
при условии передачи ему исключительных авторских 
прав. В настоящее время для издателя — это зона риска. 
Вопрос прорабатывается.

6. Какими документами регламентируется ав-
торское редактирование?

Авторское редактирование необходимо регулиро-
вать авторским договором. Кроме того, авторское редак-

тирование возможно регламентировать через Инструк-
цию вуза по делопроизводству о сроке хранения в архи-
ве в  течение трех лет рукописи, корректуры, сверки 
и оригинал — макета.

7. Нужна ли лицензия на типографскую деятель-
ность? Каков порядок ее получения, и каковы требо-
вания?

Лицензия на типографскую деятельность не нужна. 
Лишь при приобретении юридическими лицами спе-
циального типографского оборудования нужно заре-
гистрировать его в установленном порядке в соответ-
ствующем отделе МВД. Указание же старой лицензии 
на издательскую деятельность производится по усмо-
трению вуза.

8. Существуют ли книга (серия книг или сайты ин-
тернета) о правовом регулировании отношений меж-
ду участниками издательской деятельности внутри 
вуза: автором, РИО, РИС, рецензентом, в том числе 
в вопросах регулирования гонораров, выдачи бесплат-
ных авторских экземпляров и т. п.?

Исчерпывающих книг и информации на сайтах нет. 
Издательско-полиграфической Ассоциацией универси-
тетов России готовится пособие по данному вопросу 
и ожидается к выходу в 1-ом полугодии 2005 года. Кро-
ме того, часть информации имеется в материалах сайта 
www. mediabooks. ru.

9. На какие издания обязательно требуется ста-
вить ISBN, а на какие не нужно?

ISBN необходимо ставить на издания, которые по-
лежат обязательной рассылке.

10. В каких случаях обязательно требуется ста-
вить на изданиях штрих-код?

Штрихкод проставляется по усмотрению издатель-
ства. Примечание: по утверждению директора «Библио-
Глобус», наличие штрихкода сокращает издержки и сро-
ки доведения книги до читателя и ускоряет поступления 
средств от реализации на счет издателя.

11. Каков в настоящее время алгоритм грифования 
учебников? Что будет происходить с теми учебника-
ми, которые уже сданы на грифование в прошлом году? 
Какие в настоящее время появились новые норматив-
ные документы в связи с этим вопросом?

В настоящее время новой нормативной базы по гри-
фованию учебников и учебных пособий не существует. 
При подготовке документов следует применять Приказ 
Министерства образования РФ № 81 от 1999 года. За до-
полнительной информацией можно обращаться в  Де-
партамент государственной политики в сфере образо-
вания и науки РФ к Алабужевой Тамаре Павловне, 

телефон. (095) 924–39–95.
12. Кем являются те, кто собирают сборники за-

дач, сборники олимпиадных заданий, сборник соб-
ственных задач — «автором», «автором-составите-
лем», «составителем»?

Эти лица являются авторами-составителями. Одна-
ко, здесь следует отметить, что установление авторско-
го права курсов естественнонаучных дисциплин требу-
ет дополнительной правовой проработки и анализа су-
дебной практики.

13. Где грифовать спецкурсы не вошедшие в обще-
образовательный стандарт? Имеет ли право УМО 
узкой специализации грифовать издания входящие 
в перечень общего стандарта?

Следует обращаться к  соответствующему положе-
нию по УМО. В случае если, какая — либо дисциплина 
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не  может быть отнесена к  конкретному УМО, следует 
обращаться в  Министерство образования и  науки РФ 
о создании нового УМО.

14. Существуют ли в Министерстве образования 
и науки система аттестации редакторов?

В Министерстве образования и науки такой систе-
мы не существует. Аттестацию редакторов следует про-
водить на квалификационной комиссии вузов.

15. Каков полный адрес, по которому следует вы-
сылать 1-й сигнальный экземпляр в  Министерство 
образования и науки?

Адрес:  125993, г. Москва, ГСП — 3, 
ул. Тверская, д. 11.

Министерство образования и  науки России, Де-
партамент государственной политики в сфере образо-
вания.

16–18 декабря 2004 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 4

1. Какие нормативные правовые акты подтверж-
дают выполнение произведения в  форме служебного 
задания и в силу служебных обязанностей?

Трудовой договор (контракт) с  работодателем и  ин-
дивидуальный план работы преподавателя (научного со-
трудника) являются основанием того, что исключитель-
ное право на произведение принадлежит работодателю.

2. Каков на сегодняшний день порядок грифования?
Порядок прежний. Приказ №81 МО России + ин-

структивное письмо об оплате экспертизы.
Изменения касаются информационных писем.
Занимается проблемами грифования Тамара Пав-

ловна Алабужева, тел.: (095) 924–39–95, Москва, Чисто-
прудный бульвар, д.6, комн. 363.

Документы в стадии разработки.
Адрес департамента, который принимает предло-

жения:
125993 Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д.11, Миноб-

рнауки России Департамент государственной политики 
в сфере образования.

3. Каковы требования ВАК к монографиям?
Монография  — научное или научно-популярное 

книжное издание, содержащее полное и  всестороннее 
исследование одной проблемы или темы и принадлежа-
щее одному или нескольким авторам.

Издание должно удовлетворять требованию науч-
ности: рецензирование, перечень использованной лите-
ратуры и т. д., а также иметь ISBN.

Особых нормативно зафиксированных требований 
нет ни к издательству, ни к тиражу, ни к объему

4. Каков оптимальный порядок (алгоритм) полу-
чения ISBN?

ISBN  — международный стандартный книжный 
номер.

5–7422–0161-Х, где
1 цифра — страна;
2 блок  — идентификационный номер издательства 

(присваивается Российской книжной палатой);
3 блок порядковый номер книги, выпущенной изда-

тельством;
Х — контрольная цифра, рассчитываемая по специ-

альной формуле. Ее продает книжная палата (делает 
расчет).

Для получения ISBN необходимо:
1) гарантийное письмо;

Предметы интерьера 
особняка Кочубея
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2) договор;
3) оплата.
ISBN нужен, чтобы издание попало в информацион-

ное пространство. ISBN предоставляется на любую кни-
гу. Без этого номера книга неполноценна.

ISBN можно не проставлять на внутривузовские из-
дания в том случае, если они не рассылаются.

Расчет можно делать через Издательско-полиграфи-
ческую ассоциацию (адрес: 195251 Санкт-Петербург, ул. 
Политехническая, д.29, тел. /факс: (812) 552–75–26, се-
кретарь: (812) 552–77–17. E-mail: ivanov@mediabooks. ru

www. mediabooks. ru
5. Если издательства не выполняют положение об 

обязательной рассылке экземпляров, то какие санк-
ции к ним могут применяться?

По закону никаких санкций не предусмотрено. Сами 
издательства должны быть заинтересованы в  рассылке 
своих экземпляров, если хотят, чтобы труды их авторов, 
преподавателей были доступны в информационном поле.

На сегодняшний день подлежат рассылке:
 16 экземпляров — в Российскую книжную палату;
— один экземпляр  — в  Минобрнауки, другой  — 

в Федеральное агентство по печати;
— 2 экземпляра — в областную (краевую) научно-

техническую библиотеку.
6. Каковы возможности составителя хрестома-

тии по использованию авторских текстов? Как опре-
деляется допустимый объем цитирования?

Допустимый объем цитирования определен ста-
тьей  19 Закона об авторском праве (в  редакции от 
28.07.04): «…цитирование в  объеме, оправданном по-
ставленной целью».

В хрестоматии в неограниченном объеме могут ис-
пользоваться произведения, являющиеся общенарод-

ным достоянием. Если авторские права охраняются, то 
лучше получить от автора или от его наследников соот-
ветствующее разрешение в форме договора.

При издании песенника договор заключается с Рос-
сийским авторским обществом.

Права составителя хрестоматии определяет ст.  11 
Закона об авторском праве.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Необходимо постоянное обеспечение вузов норма-
тивными документами с разъяснениями специалистов.

2. Разработать программу развития вузовского кни-
гоиздания (Минобрнауки привлечь к  сотрудничеству 
Издательско-полиграфическую ассоциацию университе-
тов России, Московский государственный университет 
печати и другие заинтересованные организации)

3. На  очередной семинар пригласить экспертов по 
вопросам экономики и  финансирования издательско-
полиграфической деятельности вузов.

4. Расширить ассортимент книг киоска и увеличить 
время его работы. Предоставить участникам семинара 
возможность продемонстрировать свою продукцию 
с помощью коллективного стенда.

5. Организовать виртуальную юридическую кон-
сультацию.

6. Четко и своевременно информировать вузы о го-
сударственных грантах на подготовку и издание учеб-
ных и научных изданий.

7. необходимо организовать информационно-мето-
дическую поддержку участников семинара (подборку 
нормативных правовых актов, разработки Минобрнау-
ки, тезисы докладов экспертов и др.)

Вузовские издатели внемлют




