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19.01.2006
Ежегодное собрание членов Издательско-полиграфической ассоциации университетов России состоится 9 февраля 2006 года. Начало заседания — 16 час., место проведения: г. СанктПетербург, ул. Политехническая, 29, СПбГПУ.
Вручение диплома
А. Крыловой
(СПбГМУ им. И. П. Павлова)

Повестка дня заседания:
1. Отчет о работе за 2005 год (докладчик —
президент Ассоциации Иванов А. В.).
2. Новые назначения (докладчик — президент
Ассоциации Иванов А. В.).
3. Вручение свидетельств о членстве в Ассоциации (президент Ассоциации Иванов А. В.).
4. Обсуждение плана работы на 2006 год (докладчик — вице-президент Ассоциации Павловских В. Г.).
5. Прием новых членов в Ассоциацию (докладчик — президент Ассоциации Иванов А. В.).
6. Информационное представительство членов
ассоциации на сайте (докладчик — исполнительный директор Ассоциации Филимонов А. А.).
7. Уплата членских взносов (докладчик — президент Ассоциации Иванов А. В.).
8. Разное.
15.02.2006
В четверг (9 февраля) состоялось ежегодное
собрание членов Издательско-полиграфической
ассоциации университетов России. В ходе заседания обсуждались итоги работы Ассоциации
в 2005 году, новые назначения, а также планы деятельности на 2006 год.
Приказом президента Издательско-полиграфической ассоциации университетов России
с 1 января 2006 года вице-президентом Ассоциа-

ции (на общественных началах) назначен Г. В. Павловских — директор издательства ЛЭТИ. С. Н. Пав
лычеву на должности исполнительного директора Ассоциации сменил А. А. Филимонов, ранее
возглавлявший отдел анализа и прогноза Мин
обрнауки России.
Вручение диплома В. Павловскому
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

20.02.2006
Информация о перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные
результаты докторских диссертаций.
В соответствии с поручением, данным на заседании Высшей аттестационной комиссии
16.02.2005, президиумом ВАК утвержден скорректированный Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты докторских диссертаций. Данный перечень в полном объеме опубликован
в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии
На собрании
членов Ассоциации
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и размещен на сайте ВАК (http://vak.ed.gov.ru/).
Управление государственной аттестации научных и научно-педагогических работников Рос
обрнадзора уведомляет редакторов и издателей
журналов и изданий, включенных в указанный
перечень или предполагающих представить свои
научные издания для включения в него, о том,
что журналы и издания, не зарегистрированные
ни в одном из общероссийских каталогов (ОАО
«Роспечать», Объединенный каталог «Пресса
России», Общероссийский каталог «Почта России»), будут исключены и не могут быть включены в данный перечень.
Рассмотрение заявок организаций по изменению вышеназванного перечня в 2006 году намечено провести в октябре-ноябре 2006 года.
При подаче указанных заявок организация направляет в адрес Управления государственной
аттестации научных и научно-педагогических работников (127994, Москва, ГСП-4, ул. СадоваяСухаревская, 16) ходатайство с обоснованием
предлагаемых изменений и информацией о том,
в какой из вышеназванных общероссийских каталогов внесено данное издание, а также 1–2 экземпляра из последних выпусков данного издания.
Заместитель начальника Управления ВАК
А. В. Журихин
Положение о порядке регистрации
электронных научных изданий,
публикации в которых учитываются
при защите диссертационных работ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение во исполнение пункта 11
Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых
званий и Положения о порядке присуждения ученых
степеней» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 6, ст. 580), определяет порядок регистрации электронных научных изданий, публикации в которых учитываются при защите диссертационных работ.
2. Регистрация электронных научных изданий в Государственном регистре баз данных осуществляется
Федеральным государственным унитарным предприятием Научно-техническим центром «Информрегистр» (далее — НТЦ «Информрегистр»).
3. Под электронным научным изданием, подлежащим регистрации, понимается электронный документ (группа электронных документов), содержащий
результаты теоретических и (или) эксперименталь-

ных исследований, прошедший редакционно-издательскую обработку, а также научно подготовленные
к публикации памятники культуры и исторические
документы, предназначенные для распространения
в неизменном виде, имеющие выходные сведения.
Настоящее Положение распространяется на периодические и продолжающиеся электронные научные
издания с частотой обновления выпусков не реже одного раза в год, доступ к которым осуществляется через сеть Интернет.
4. Выходные сведения каждого выпуска электронного научного издания, регистрируемого НТЦ «Информрегистр», должны содержать:
— заглавие электронного научного издания;
— сведения об авторах и других физических
и юридических лицах, участвовавших в создании
электронного научного издания;
— официальное наименование организации —
издателя электронного научного издания, состав редколлегии и редакционного совета;
— выходные данные;
— минимальные системные требования;
— классификационные индексы, отражающие тематику выпуска;
— перечень всех вошедших в него публикаций
(содержание);
— условия приема и рецензирования рукописей;
— аннотации публикаций, представленных в этом
выпуске электронного научного издания.
5. Тематика (тематики) электронного научного издания, публикации в котором учитываются при защите
диссертационных работ, формулируется в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Минпромнауки
России от 31.01.2001 №47, соответствующий классификационный индекс (индексы) указывается в выходных
сведениях каждого выпуска этого издания.
6. Электронное научное издание, регистрируемое
НТЦ «Информрегистр», должно публиковаться на
русском языке или иметь русскоязычную версию.
7. Издатель электронного научного издания должен обеспечить бесплатный доступ к изданию в одной из библиотечных организаций на территории
Российской Федерации.
8. Регистрация электронных научных изданий производится в целях создания в НТЦ «Информрегистр»
хранилища электронных публикаций, представленных
во всех выпусках электронных научных изданий в период действия регистрации, и информирования граждан и организаций о зарегистрированных электронных научных изданиях.
9. Регистрация электронных научных изданий осуществляется на добровольной основе.
Публикация в электронном научном издании учитывается при защите диссертации при условии указания номера регистрации электронного научного издания и идентификационного номера публикации, присваиваемых НТЦ «Информрегистр».
II. Порядок регистрации электронных научных изданий, публикации в которых учитываются при защите диссертационных работ
10. При регистрации электронного научного издания его издатель или уполномоченное им лицо на-

2006 год
правляет в НТЦ «Информрегистр» в период с 01 сентября по 01 ноября:
— регистрационную заявку (Ведомость сдачи на
регистрацию) по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению;
— архив электронного научного издания на машиночитаемом носителе, включающий все выпуски за
период не менее года, предшествующего дате подаче
заявки на регистрацию;
— копию свидетельства об аккредитации высшего
учебного заведения или научной организации — издателя электронного научного издания, заверенного
печатью организации. При отсутствии свидетельства
об аккредитации научной организации заявитель
представляет рекомендацию федерального органа государственной власти Российской Федерации (органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), в ведении которого находится данная научная
организация, по форме, установленной в Приложении
№ 2 к настоящему Положению.
11. НТЦ «Информрегистр» в течение месяца со
дня получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, осуществляет регистрацию
электронного научного издания или направляет заявителю письменный мотивированный отказ в ее осуществлении.
Регистрация электронного научного издания осуществляется на следующий календарный год.
12. НТЦ «Информрегистр» отказывает в регистрации электронного научного издания в случае несоблюдения его издателем требований, указанных
в пунктах 3–7 настоящего Положения, а также непредставления документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения.
13. НТЦ «Информрегистр» передает сведения о зарегистрированных электронных научных изданиях
в Высшую аттестационную комиссию (далее — ВАК)
для формирования списка электронных изданий, публикации в которых учитываются при защите диссертаций и возможного включения в Перечень электронных научных изданий, публикации в которых учитываются при защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора наук (далее — Перечень). Перечень
публикуется в Бюллетене ВАК и в информационном
бюллетене, размещенном на сайте НТЦ «Информрегистр» (http: //www. inforeg. ru).
14. Регистрация электронного научного издания
подтверждается присвоением номера государственной регистрации и выдачей регистрационного свидетельства по форме, установленной в Приложении № 3
к настоящему Положению.
Регистрация электронных научных изданий действительна в течение одного календарного года.
При защите диссертации учитываются публикации,
размещенные в электронном научном издании в период действия его регистрации.
15. Перерегистрация электронных научных изданий осуществляется ежегодно в период с 01 октября
по 20 ноября на следующий календарный год. Для перерегистрации электронных научных изданий его издатель или уполномоченное им лицо направляет
в НТЦ «Информрегистр» регистрационную заявку
установленного образца (Приложение № 1 к настоящему Положению).

16. НТЦ «Информрегистр» передает в ВАК список
зарегистрированных на следующий календарный год
электронных научных изданий в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения не позднее первого
декабря текущего года. ВАК в срок до 15 февраля следующего года принимает решение об их включении
в Перечень.
В случае принятия решения ВАК о нецелесообразности включения зарегистрированного НТЦ «Информрегистр» электронного научного издания в Перечень, публикации в нем учитываются при защите
диссертаций наравне с иными публикациями,
не включенными в упомянутый Перечень.
17. Для электронных научных изданий, прошедших
регистрацию, издатель или уполномоченное им лицо
доставляет в НТЦ «Информрегистр» извещение о сдаче каждого нового выпуска (Приложение № 4 к настоящему Положению), к которому прикладывается копия соответствующего выпуска издания на машиночитаемом носителе, в 10-дневный срок после его
выхода.
НТЦ «Информрегистр» присваивает идентификационные номера публикациям, размещенным во всех
выпусках электронного научного издания в период
действия его регистрации, в течение двух недель
с даты получения извещения о сдаче соответствующего выпуска и направляет письмо издателю или уполномоченному им лицу о присвоенных идентификационных номерах, а также ежемесячно публикует эти сведения в информационном бюллетене, размещенном на
сайте НТЦ «Информрегистр» (http: //www. inforeg. ru)
18. В случае нарушения в период действия регистрации электронного научного издания требований,
указанных в пунктах 3–7 настоящего Положения,
НТЦ «Информрегистр» после однократного письменного предупреждения его издателя прекращает присвоение идентификационных номеров публикациям,
информирует об этом издателя и ВАК.
19. При несоблюдении требований о перерегистрации, указанных в пункте 15 настоящего Положения,
НТЦ «Информрегистр» прекращает с начала следующего календарного года присвоение идентификационных номеров публикациям, информирует об этом его
издателя и ВАК.
20. Регистрация и перерегистрация электронных
научных изданий в соответствии с настоящим Положением осуществляются НТЦ «Информрегистр» без
взимания платы.
III. Хранение зарегистрированных электронных
научных изданий и порядок представления информации о них
21. НТЦ «Информрегистр» осуществляет хранение
копий электронных научных изданий с целью обеспечения сохранности публикаций и информационного
обслуживания граждан и организаций на основе договора с издателем электронного научного издания.
22. НТЦ «Информрегистр» публикует сведения
о зарегистрированных электронных научных изданиях, условиях доступа к ним, адресах точек доступа
и поступивших на хранение публикациях в информационном бюллетене, размещенном на сайте НТЦ «Информрегистр» (http: //www. inforeg. ru).
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10.03.2006
С 3 по 9 марта проходил официальный визит
президента Ассоциации А. В. Иванова в Германию. В ходе поездки состоялись встречи с председателем Международного объединения институтов дизайна, печатных технологий и менедж
мента профессором Либертрутом (университет
г. Вупперталь), профессором Технического университета Хемница Хюблером, профессорами
Штутгартской высшей школы Тиллем, Лезэром
и Хюбнером. Также президент Ассоциации посетил завод КВА в г. Радеболь. По итогам поездки предполагается публикация статьи в СМИ.
В связи с расширением направлений деятельности Издательско-полиграфической ассоциации
университетов России Максимова Ирина Георгиевна назначена вице-президентом Ассоциации
(на общественных началах) с 1 марта 2006 года.
25.03.2006
На выставке-ярмарке в Париже проведены рабочие встречи с представителями издательского
сообщества Франции. С российской стороны во
встречах участвовали А. В. Иванов (СПбГПУ)
и К. В. Султанов (РГПУ им. Герцена).

Вот так встречал Париж гостей

С 4 по 11 апреля 2006 года в Бирмингеме (Великобритания) проходила Международная выставка печатного оборудования и технологий,
издательского дела и средств массовых коммуникаций IPEX-2006. В 15 павильонах были представлены более 2000 компаний из 131 страны
мира.
Крупнейший выставочный центр Бирмингема — National Exhibition Center — привлек огромное количество посетителей со всего мира. Каждый день экспозиция была посвящена отдельному региону: Китай и азиатские страны, Индия,
Италия, Австралия и Япония, Восточная Европа,
Средний Восток и Африка, Северная Америка,
и 11 апреля — общий день.
Главной темой выставки в Бирмингеме, как
и ожидалось, стала цифровая печать. Многие
компании так или иначе оказались вовлеченными в «цифровизацию», представляя свои новые
продукты и объявляя о приоритетах в развитии.
Все направления в этой области были в той или
иной степени усовершенствованы: малотиражная и многотиражная, черно-белая и цветная,
печать по требованию и многое другое. Никто
не обошел вниманием и такой раздел, как компьютерные системы управления в полиграфии.
Особенно много было дискуссий, связанных
с форматом JDF для управления процессами с помощью IT. Пока что единое мнение участников
выставки сложилось в одном направлении — необходимо разрабатывать общий стандарт для обмена данными. Впрочем, эта же проблема имеет
место быть и в иных сферах промышленности.
Прирост корпоративных заказов услуг цифровой печати по данным мониторинга различных компаний, говорилось на выставке, ранее
составлял около 15 % ежегодно, что еще несколько лет назад обусловило устойчивую тенденцию
роста продаж промышленных цифровых печатающих устройств. Сегодня реалии рынка весьма
существенно меняют свои акценты. Оборудование для цифровой печати приобретают многие
крупные промышленные компании для внутреннего использования, владельцы полиграфических салонов предпринимают контрмеры, пытаясь сохранить корпоративного клиента.
Возникают новые сегменты рынка в виде попытки «отбора денег» у других рынков. Например, существующая сеть полиграфических салонов в мире уже сейчас может гарантировать экономию средств и времени при использовании
почтовых поздравительных открыток и других
вложений. Не секрет, что при стоимости открытки в 3 доллара пересылка ее по почте из Австралии в Японию обойдется в 6 долларов. Клиенту
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предлагается заказать открытку на сайте какоголибо сервера, оставить всю необходимую информацию для передачи, сервер сам найдет ближайшую цифровую типографию, которая изготовит открытку и передаст по назначению.
В этом случае экономия составит как минимум
2 доллара и отпадет необходимость похода на
почту. При этом налицо выгода и клиента, и типографии, в проигрыше — «естественный монополист», в данном случае почта.
IPEX-2006, как и предыдущие мировые выставки, лишь доказал общие тенденции в развитии средств полиграфической индустрии в мире.
Самый крупный экспонент выставки — компания XEROX — занимал площадь размером с футбольное поле, более 5 тысяч квадратных метров.
Лейтмотивом компании звучало: «Мы не продаем полиграфическое оборудование — мы продаем готовый бизнес». По вопросам бизнес-решений в цифровой печати компанией XEROX был
организован цикл семинаров, на выставке были
представлены новейшие линии печатного и отделочного оборудования, позволяющие выпускать книгу, журнал, рекламную продукцию в
любом цветовом исполнении практически без
участия человека. Автоматизация производ-

ственных процессов в настоящее время достигла
такого уровня совершенства, что, в отличие от
традиционных способов печати, всей технологией от создания файла до складирования готовой
продукции управляет один оператор.
Особых новинок на выставке XEROX не демонстрировал, но в планах компании — дальнейшее развитие печати высококачественной
цифровой и персонализированной продукции,
печать по требованию, цифровая печать книг,
а также интеграция офсета и цифровой печати.
Компания активно развивает цифровую печать
упаковки, в том числе и с элементами защиты.
Усиливается деятельность компании и на фоторынке.
На IPEX продолжилось соревнование между
двумя крупнейшими гигантами полиграфической индустрии — Heidelberg и XEROX, соревнование двух технологий печати — офсетной
и цифровой. Heidelberg оставил рынок цифровой печати после выставки в Дюссельдорфе
DRUPA-2004, продав собственную разработку
цифровой офсетной машины компании Kodak.
Пока еще не совсем ясно, за каким из способов
печати будущее, но перспективность «цифры»
весьма очевидна. Остались лишь экономические
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аспекты, когда удастся снизить себестоимость
цифрового отпечатка до уровня офсетного при
больших тиражах.
Немаловажное значение приобретает сейчас
и глобальная реструктуризация среди самих
производителей. Многие производители заявили
о смене ориентиров: компанию EFI больше
не устраивает статус изготовителя растровых
процессоров и серверов для управления различными цифровыми печатными машинами, она
стремится на рынок печатающих устройств; авторитетная компания ARTWORK на рынке программного обеспечения для упаковки после объединения с Enfocus активно проникает на рынок
традиционной полиграфии; CANON также объявил, что начинает активную борьбу за профессиональный полиграфический рынок, который
фирме представляется более выгодным.
И все же русских на IPEX было много. Отечественный полиграфист уже давно научился выбирать, а зачастую и приобретать оборудование
за рубежом. Хотя и растет количество дилеров
в России, но сервисные услуги оставляют желать
лучшего. Дорогостоящей техникой у нас пытаются торговать как обычным товаром, без гарантийного обслуживания, системы технической поддержки, предлагают оборудование стоимостью
500 тыс. долларов, не особо вдаваясь в подробности его эксплуатационных свойств. На справедливый вопрос, адресованный некоторым
российским поставщикам, о целесообразности
покупки печатного станка какого-либо производителя, в ответ можно услышать маловразумительные объяснения, что «это самое лучшее», без
технико-экономических комментариев. Создается впечатление, что «челноки» проникли и
в такую закрытую когда-то для дилетанта отрасль, как полиграфия. Только единичные ком-

пании, такие как «Ксерокс-СНГ», сегодня могут
предложить весь сервисный пакет при инсталяции оборудования — от обучения персонала до
технической поддержки технологии и консалтинга в сфере «цифрового» бизнеса.
Обратившись на выставке к представителю
известного завода-производителя офсетных печатных машин и получив информацию о двух
дилерах, через которых следует приобретать
оборудование, я был неожиданно удивлен, поскольку в России это оборудование мне предлагали совершенно другие поставщики. Это еще
один плюс для посещения подобных выставок
в Англии, Германии, США — получать достоверную информацию при покупке новой техники
обо всех условиях поставки, включая сервис.
Второй момент: принимая участие в выставочных семинарах, разговаривая с участниками,
анализируя прошлые выставки, можно вполне
объективно понять, в каком направлении движется полиграфия.
В сфере полиграфического профессионального сообщества иногда стала звучать фраза: «Мы
не продаем отпечаток, мы продаем услугу». Если
трансформировать сказанное в область производителей печатной техники, то следует заметить,
что технические решения в сфере типографского
бизнеса не всегда направлены на развитие оптимальных технологий печати.
Еще много нового можно будет увидеть через
четыре года в Англии, на следующей выставке
IPEX, если, конечно, весенне-летний период
в цифровой печати не сменится осенним благоденствием.
Заведующий кафедрой
«Полиграфические машины и процессы» СПбГПУ,
доктор технических наук А. В Иванов,
ivanov@mediabooks.ru
14.04.2006
Завершилась рабочая поездка президента Ассоциации А. В. Иванова на выставку полиграфического оборудования и технологий IPEX-2006
в г. Бирмингем (Англия).
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ТРИ СЕЗОНА ПОЛИГРАФИИ В АНГЛИИ
Первое, что поразило меня как российского участника выставки после приземления
в аэропорту Хитроу — погода не диктовала свои условия англичанам. На улицах
публика одевалась весьма разнообразно — от зимних пальто до футболок и джинс. Как
будто на улице не +4, а все 20 градусов. Создавалось ощущение, что люди одевались
по трем сезонам на острове — зима, весна, лето. И от этого ощущения нельзя
было избавиться ни в Бирмингеме, ни в Лондоне. Прохожие поражали пестротой
одеяний и невольно напрашивалось сравнение с выставочным действом: многие
из производителей печатного оборудования явно находились в стадии весеннего
прибывающего солнца.
Для неискушенного в печатных технологиях читателя следует сделать отступление.
С 1445 года, когда Иоган Гутенберг построил свой первый печатный станок для
тиражирования Библии сей станок явно видоизменился, но принцип печати сохранил
свою концепцию. Всегда есть исходный
материал, который надлежит размножить,
есть материал (например, бумага),
на который наносится информация
с помощью того или иного типа
красителя и до сего дня все искания
современных гутенбергов устремлялись
лишь в одном направлении — каким
способом и с помощью каких материалов
сия концепцию наиболее выгодно
реализовать.
Таким образом, сейчас в мире
используется несколько основных
способов печати: высокая, глубокая,
трафаретная, офсетная и цифровая.
Для справки стоит особо подчеркнуть,
что кроме цифрового способа во
всех остальных случаях требуется изготовления специальных форм, с которых
и производится тиражирования того или иного информационного материала. В случае
с цифровой печатью (так называемые бесконтактные способы печати, в которых
нет контакта запечатываемого материала со специальной формой) изображение
формируется в файле и переносится непосредственно на бумажную поверхность,
минуя формные процессы. Отсюда очевидно, что перспективы такой технологии
весьма обширны в силу как экономических причин (исчезает дополнительная
технологическая операция), так и временных параметров ( «мгновенная» печать из
файла). Практически любой современный принтер работает по цифровой технологии
печати не зависимо от способа передачи (струйный или лазерный) красящего вещества.
Главной темой выставки, как и ожидалось, стала цифровая печать во всех
своих проявлениях. Многие компании, так или иначе оказались вовлеченными в
«цифровизацию», представляя свои новые продукты и объявляя о приоритетах
в развитии. Все направления в этой области оказались в той или ной степени
усовершенствованными: и обычная малотиражная, и многотиражная черно-белая
и цветная, печать по требованию и многое другое. Никто не обошел вниманием и такой
раздел, как компьютерные системы управления в полиграфии.
Прирост корпоративных заказов услуг цифровой печати по данным мониторинга
различных компаний, говорилось на выставке, составлял около 15 % ежегодно, что еще
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несколько лет назад вызвало устойчивую тенденцию к росту продаж промышленных
цифровых печатающих устройств. Сегодня реалии рынка весьма существенно
меняют свои акценты. Оборудование для цифровой печати приобретается многими
крупными промышленными компаниями для внутреннего использования, владельцы
полиграфических салонов предпринимают контрмеры с целью оставить у себя
корпоративного клиента.
Возникают новые сегменты рынка в виде попытки «отбора денег» у других рынков.
Например, сеть полиграфических салонов в мире уже сейчас может гарантировать
экономию средств и времени при использовании почтовых поздравительных открыток
и других вложений. Не секрет, что при стоимости открытки в 3 доллара пересылка
ее по почте из Австралии в Японию обойдется вам в 6 долларов. Предлагается
клиенту заказать открытку на сайте какого-либо сервера, оставить всю необходимую
информацию для передачи, сервер найдет сам близь лежащую цифровую типографию,
которая изготовит открытку и передаст по назначению. В этом случае ваша экономия
составит как минимум 2 доллара и вы будете избавлены от необходимости похода
на почту. При этом налицо выгода и клиента, и типографии, в проигрыше —
«естественный монополист», в данном случае почта.
IPEX-2006, как и предыдущие мировые выставки, лишь доказал общие тенденции
развития средств полиграфической индустрии в мире. Самый крупный экспонент
выставки — компания XEROX, занимал площадь размером с футбольное поле
более 5 тыс. квадратных метров. Главным лейтмотивом компании звучало «Мы
не продаем полиграфическое оборудование — мы продаем готовый бизнес».
По поводу бизнес-решений в цифровой печати компанией XEROX был организован
целый цикл семинаров и представлены новейшие линии печатного и отделочного
оборудования, которые позволяют выпускать книгу, журнал, рекламную продукцию
в любом цветовом исполнении практически без участия человека. Автоматизация
производственных процессов достигла такого уровня совершенства, что в отличие от
традиционных способов печати всей технологией от создания файла до складирования
готовой продукции управляет один оператор.
Особых новинок на выставке XEROX не демонстрировал, но в планах компании
дальнейшее развитие печати высококачественной цифровой и персонализированной
продукции, печать по требованию, цифровая печать книг, а также интеграция офсета
и цифровой печати. Прилагаются все усилия по развитию цифровой печати упаковки,
в том числе и с элементами защиты. Усиливается активность компании на фоторынке.
Без натяжки можно сказать, что системы цифровой печати кампании XEROX
явно переживают ранний весенний подъем, в отличие от производителей офсетного
печатного оборудования, которые в разгар своего летнего сезона идут по пути
наращивания опций в уже созданном оборудовании.
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02.05.2006
Представлен поступивший из Рособрнадзора
перечень электронных изданий, зарегистрированных Информрегистром, в которых можно
размещать материалы диссертационных исследований в соответствии с согласованным положением.
15.05.2006
Начал свою работу раздел «Издания вузов
России», на котором будет представлена учебная
и научная литература университетов РФ. База
данных изданий поддерживается Санкт-Петер
бургским государственным политехническим
университетом.
15.06.2006
С 8 по 9 июня Российская академия правосудия и Издательско-полиграфическая ассоциация
университетов России провели семинар на тему
«Вопросы авторского права в учебном книгоиздании. Служебные произведения». С приветственным словом выступил президент Ассоциации А. В. Иванов, обративший внимание присутствующих на особую актуальность проблемы
защиты интеллектуальной собственности для
вузовских издателей. Большой интерес, как
и ожидалось, вызвали выступления, посвященные правовым аспектам издательской деятельности вуза, специфике авторских договоров, а также служебным произведениям.
Уважаемые коллеги!
Издательско-полиграфическая ассоциация университетов России и Российская академия правосудия приглашают к участию в семинаре на тему «Вопросы авторского права в учебном книгоиздании. Служебные
произведения».
Семинар состоится 8 и 9 июня 2006 г. по адресу:
Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69, Российская
академия правосудия (проезд до ст. метро «Новые Черемушки»). Начало семинара — в 10.00; регистрация
участников — с 09.00 до 10.00 8 июня 2006 г.
Программа семинара
1. Федотов М. А., заведующий кафедрой ЮНЕСКО
по авторскому праву и другим отраслям интеллектуальной собственности, д-р юрид. наук, профессор
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2. Сикайло В. П., главный специалист Лаборатории
теоретических и практических проблем судебной защиты интеллектуальной собственности Российской академии правосудия
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3. Моргунова Е. А., заместитель начальника отдела
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, канд. юрид. наук
СЛУЖЕБНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА
4. Терлецкий В., канд. юрид. наук
КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОРСКИМИ
ПРАВАМИ
5. Кузнецов А. В., заместитель начальника отдела
Управления «К» МВД России
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
6. Цинделиани И. А., заместитель заведующего кафедрой финансового права Российской академии правосудия, канд. юрид. наук
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
7. Горшков В. В., заместитель Председателя Московского городского суда
ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ
8. Карелина М. М., руководитель Лаборатории теоретических и практических проблем судебной защиты
интеллектуальной собственности Российской академии
правосудия
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
9. Черкашин В. А., начальник юридического отдела
Российской академии правосудия
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

06.07.2006
Руководителям учреждений высшего
профессионального образования, научных
учреждений и организаций
Управление государственной аттестации научных и научно-педагогических работников Рособр
надзора уведомляет, что в целях повышения оперативности проверки и обеспечения достоверности
сведений о публикациях (изданиях научной и учебно-методической литературы), представляемых
в аттестационных делах соискателей ученых степеней и ученых званий, с сентября 2006 года предполагается использование информации, предоставляемой поисковой системой сайта Издательско-полиграфической ассоциации университетов России.
Порядок размещения сведений об опубликованных
изданиях, включаемых Ассоциацией в соответствующую базу данных, приведен на сайтах Ассоциации
(www.mediabooks.ru) и Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России http://vak.ed.gov.ru/
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Группа членов ИПА России готовится к выезду во Франкфурт-на-Майне. Издатели примут
участие в работе Франкфуртской книжной ярмарки, а также в конференции «Учебное книгоиздание в Германии».
Продолжается работа по формированию сайта «Издания вузов России». Информацию об изданиях, предназначенных для размещения на
указанном сайте, просим оформлять в соответствии с Приложением 1.
16.10.2006
С 3 по 7 октября 2006 года Издательско-полиграфической ассоциацией университетов России
в рамках Франкфуртской книжной ярмарки был
организован коллективный стенд вузовских изданий. В Германию отправилась группа в составе
32 человек. В их числе — представители 22 вузов,
директора издательств и заведующие редакционно-издательскими отделами, проректоры, курирующие издательскую деятельность учебных заведений, представители корпорации «Ксерокс».
Столь же разнообразной была и «география»:
участники делегации прибыли из Москвы
и Санкт-Петербурга, Курска и Петрозаводска,
Омска и Новосибирска, Тюмени и Архангельска,
Тулы и Магнитогроска, а также из Владивостока.
В соответствии с программой пребывания,
4 октября состоялся семинар на тему «Учебное
книгоиздание в Германии». После вступительного слова президента Ассоциации А. В. Иванова
с докладами выступили: проф. Э. Фишер («Публикация результатов диссертационных работ
в Германии»), Ренате Стефан («Дизайн книги
в Германии»), проф. А. Хюблер («Современные
полиграфические технологии»).

Наряду с этим, издатели посетили Музей
И. Гутенберга (г. Майнц), а также университетскую типографию в г. Дармштадт, оснащенную
оборудованием фирмы «Ксерокс». Культурная
программа предусматривала выезд в г. г. Франкфурт, Висбаден, Кассель и Геслер.
После закрытия экспозиции книги со стенда
университетских издательств (более 340 наименований, общее количество — свыше 400 экз.)
поступили в дар библиотеке Ганноверского университета, а также Баварской государственной
библиотеке (г. Мюнхен).

С. Павлычева и Ю. Крохина

С.-Петребург — Франкфурт (Майн).
Заблудившийся автобус

В. Базаркина и В. Прищепа у отеля

2006 год

В университетской типографии. г. Дармштадт

3–8 октября 2006 года — конференция «Учебное книгоиздание в Германии», проводимая Издательско-полиграфической ассоциацией университетов России в рамках Франкфуртской международной книжной ярмарки (Германия).
В дни ярмарки запланированы также следующие мероприятия:
• экспозиция печатной продукции вузовских издательств;
• посещение Общества Иоганна Гутенберга (г. Майнц);
• экскурсия в музей Иоганна Гутенберга (г. Майнц).
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30.10.2006
Книжная ярмарка в Хельсинки: С 26 по 29 октября президент Издательско-полиграфической
ассоциации университетов России А. В. Иванов,
исполнительный директор Ассоциации А. А. Филимонов и PR-менеджер С. Н. Павлычева находились в г. Хельсинки (Финляндия). Программа
поездки предусматривала переговоры с руководителем Торгпредства Российской Федерации
в Финляндии В. А. Шляминым, а также с директором Российского центра науки и культуры
в Хельсинки Т. С. Клееровой. Кроме того, участники группы посетили Национальную библиотеку Финляндии, издательство Университета Хельсинки, Хельсинкскую книжную ярмарку.

В типографии Университета Хельсинки

Книжная выставка в Хельсинки

В стенах Национальной библиотеки Финляндии

2006 год
03.11.2006
В журнал «Типографика» добавлены две статьи А. Филимонова: «Картинки с выставки: Вузовские издатели на Франкфуртской книжной
ярмарке» и «Издать нельзя продать».
С 21 по 23 декабря 2006 года проходил, ставший уже традиционным, семинар «Издательская
деятельность вуза» на базе Учебного центра подготовки руководителей (г. Пушкин). В общей
сложности 110 человек представляли 105 различных организаций, в том числе 102 вуза. Основной
состав участников — сотрудники и руководители
издающих подразделений вузов, а также проректоры, курирующие данное направление в высших
учебных заведениях.
В качестве экспертов выступили: А. А. Джиго (Российская книжная палата); А. В. Журихин
(Управление государственной аттестации научных и научно-педагогических работников Рособр
надзора), А. В. Иванов (Издательско-полиграфическая ассоциация университетов России),
М. М. Карелина (Российская академия правосудия); Н. Л. Пономарев (Минобрнауки России).
На обсуждение были вынесены следующие
вопросы:
• требования Рособрнадзора к выпускаемой
вузами научной и учебной литературе на бумажном и электронном носителях;
• переход на 13-значную систему номеров
ISBN;
• изменения в законодательстве об авторском
праве;
• технологии продвижения вузовской литературы средствами INTERNET;
• изменения в системе экспертизы учебной
литературы для вузов.
Кроме того, в рамках семинара состоялось
ежегодное собрание членов Издательско-полиграфической ассоциации университетов России.
Участники собрания заслушали отчет президента Ассоциации А. В. Иванова об итогах работы
в 2006 году, обсудили планы на 2007 год.
Интересная, как, впрочем, и всегда, культурная программа включала посещение дворцового
комплекса в г. Гатчине и экскурсию в Янтарную
комнату. Наряду с этим были организованы две
фотовыставки. Сотрудник СПбГПУ В. М. Рушневский подготовил фотоотчет о поездке вузовских издателей на Франкфуртскую книжную
ярмарку (октябрь 2006 года). Свои работы также представил директор ООО «Скандинавия»
М. С. Скрипкин. Его фотографии, посвященные
Карелии, ранее (в конце ноября) демонстрировались в Государственной Думе Российской Федерации.

93

Выступившие на заключительном заседании
участники семинара выразили свою признательность ректору А. В. Федотову, проректору по
учебной работе А. В. Фигурину и всему коллективу Учебного центра подготовки кадров за неизменно четкую организацию мероприятия.

Рабочие материалы групп семинара
21–23 декабря 2006 года
МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 1
1. Что дает рецензия и к чему она приравнивается?
Рецензия может быть использована при аттестации
научно-педагогических работников и вузов (см. п. 18
Положения…).
2. Какова процедура вхождения электронного периодического издания в перечень ВАК?
Электронные периодические издания не входят в перечень ВАК.
3. Какова процедура представления обязательного
экземпляра электронного издания в Российскую книжную палату?
Электронное издание регистрируется в ФГУП «Информрегистр».
В Книжную палату представляется печатная продукция, а электронная только в том случае, если она является приложением к печатному изданию.
4. Как правильно издателям перейти на 13-значный?
10–значным можно пользоваться до принятия нового ГОСТа. В переходный период организации, купившие номер ISBN в книжной палате, могут перекодировать их бесплатно.
5. Сохраняется ли прежняя формула расчета ISBN
в связи с переходом на 13-значный ISBN?
Не сохраняется. Новая методика расчета представлена на сайте Международного агентства ISBN.
В случае самостоятельного расчета, ответственность
за допущенные ошибки несет само издательство.
6. Просьба уточнить область применения ГОСТа
7.1–2003 г.
При оформлении вузовских изданий стандарт
7.1–2003 г. обязателен при составлении макета аннотированной каталожной карточки, библиографических
указателей и списков.
7. Каковы изменения в оформлении надписи на корешке (ГОСТ 7.84–2002 г.) ?
Согласно международной практике текст пишется
сверху вниз
8. Каков объем допустимого цитирования и объем
использования иллюстраций?
Объем цитирования определяется содержанием текста и целями издания. Ссылка на источники — обязательна.
9. В каком объеме автор может использовать
текст из своей, ранее изданной работы, чтобы она
считалась новой публикацией?
Автор может свободно использовать свои тексты,
если права не переданы 3-м лицам. Если работа издана
по гранту и права принадлежат грантодателю. нужно
руководствоваться условиями гранта. например, автор
имеет право использовать свое произведение только
с разрешения грантодателя.
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10. Существует ли документ, регламентирующий
получение издательством сигнальных экземпляров?
Документа нет. Количество экземпляров оговаривается в договоре с типографией.
11. Учитывается ли электронная версия УМК при
аккредитации вузов?
Нет, не учитываются.
Хотелось бы узнать мнение МОН по этому воп
росу.
Вопросы, оставшиеся без ответов
1. Просьба разъяснить 11-й пункт документа
«О рецензировании учебных изданий…» (11.4 есть,
11.1–11.3 — где и о чем?)
2. Просьба привести образец оформления титульного листа и оборота титульного листа с учетом п.
11 того же документа.
3. Есть ли нормативные документы на учебно-методические комплексы и какова структура УМК?
(Хотелось бы знать мнение МОН)
21–23 декабря 2006 года
МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 2
1. Требования ВАК к периодическим изданиям. Где
получить актуальную и достоверную информацию
по конкретному вопросу. Контактный адрес в Интернете, ФИО, контактная информация
Требования ВАК к периодическим изданиям:
— доступность — тираж, подписной индекс;
— известность — выходит в свет не один год (цитируемость);
— научность — солидная авторитетная редколлегия, главный редактор — известный ученый, рецензируемость и высокий научный уровень публикаций.

Предметы интерьера
особняка Кочубея

Критерии включения в перечень: соответствие требованиям ВАК, соответствующее оформление издания,
библиографии и др.
Причины исключения: несоответствие требованиям
ВАК, ужесточение требований к перечню изданий, включая индекс цитирования (новое руководство ВАК) — исключение многих Вестников вузов. Источник информации VAK.ed.gov.ru, obrnadzor.ru
2. Определить минимальный тираж, с которого
начинается обязательная рассылка. Сколько экземпляров обязательно отправлять в книжную палату,
если общий тираж 25 штук.
По «Закону об обязательном экземпляре…» (ст. 7)
издатель обязан выслать 16 экземпляров. Необходимо
высылать все издания, но есть возможность унифицировать этот массив. Программы, методические пособия, контрольные и лабораторные работы высылаются
в 4 экземплярах. Малотиражные издания — 7–8 экземпляров.
3. Какие изменения в авторском праве, касающиеся РИД, произошли с принятием четвертой части
кодекса ГКРФ?
Сохраняются общие подходы к регулированию вопросов авторского права. В 2007 г. работают нормы Закона об авторском праве (введение в действие ч. 4 ГКРФ
01.01.2008 г.)
4. Какова технология расчета (алгоритм) тринадцатизначного ISBN? Какова цена вопроса?
В новой ISBN добавляются цифры — 976, обозначающие книжный товар. Они ставятся перед «5». В связи
с этим меняется контрольная цифра. Подготовлена
окончательная редакция стандарта на ISBN, которая
представлена на сайте РКП. Пересчет ISBN, полученных
от РКП, осуществляется бесплатно.

2006 год
Если рассчитывали сами — тринадцатизначный номер придется покупать заново. Цена сегодня — 970 рублей. Здесь заложена сумма членского взноса международному агентству ISBN. Государство дотирует, иначе
номер стоил бы 172 $.
Книги, у которых нет ISBN, не соответствуют ГОСТу. ГОСТ разработан, но пока не утвержден. Как правило, после утверждения дается полугодовой срок на
его внедрение.
Неизвестно пока, какие меры будут применены
к тем, кто будет продолжать присваивать свои номера.
5. Как охраняется авторское право электронных
изданий?
Электронное издание оформляется как мультимедийный продукт (см. Закон об авторском праве и смежных правах»). Это издание, включающее в себя несколько объектов авторского права. Рекомендация: во избежание прецедентов заключать договоры на использование в мультимедийном продукте любой из составляющих — тексты, образы, графические структуры и т. д. —
с правообладателем, который документально подтверждает правообладание.
6. Каковы возможности продвижения вузовской
книги средствами интернет?
Разработан проект виртуального интернет-магазина вузовской книги. Для реализации этого проекта необходимо финансирование. Вопрос находится на стадии обсуждения.
OZON. com — книжный интернет-магазин, где можно выставить издание на договорной основе.
7. Как поменяются аккредитационные показатели вуза, связанные с РИД, при изменении схем грифования (лицензирования).
Сами показатели вряд ли изменятся, скорее всего, на
титуле вместо слов «…рекомендована МО в качестве…»
появится «…рекомендована вузом таким-то (из списка)
в качестве…» Окончательное решение не принято. Вопрос находится в стадии обсуждения. Информация на
эту тему появится на сайтах Минобрнауки, Рособразования, ВАК и Ассоциации.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Прояснить информацию о международных базах
данных, в которые поступают сведения о вузовских изданиях.
21–23 декабря 2006 года
МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 3
1. Каковы критерии включения научного журнала
в список ВАК? Каковы рекомендации, позволяющие
журналу стать ВАКовским? Как часто будет пересматриваться ВАКовский список?
Есть критерии формальные и содержательные.
К формальным критериям относятся:
1. Наличие в каталоге «Роспечати» или «Почта России», «Пресса России».
2. Тиражность (рекомендуемая цифра — не менее 500).
3. Научная рецензируемость материалов.
4. Авторитетность (выход журнала не менее одного
раза в год).
Содержательные критерии:
1. Уровень размещаемых материалов, научность,
ограниченное количество рекламы.
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2. Состав редколлегии.
3. Внешний вид, журнальная верстка.
4. Индекс цитируемости журнала (поиск ведется по
850 российским и около 2000 иностранных журналам).
5. Научная рецензируемость материалов.
Традиционно перечень пересматривался раз в год,
в ноябре месяце.
2. Какова процедура вхождения журнала в ВАКовский список? Уточните дату подачи заявления.
Срок начала рассмотрения экспертным советом —
сентябрь-октябрь.
Материалы представляются по почте или нарочным.
К нему прилагаются:
1. Материалы, удостоверяющие подписку.
2. Сведения о тиражности (как правило, не менее
500 экземпляров. См. также ответ на вопрос 1 гр.6).
3. Сопроводительное письмо.
4. Ходатайство.
5. 1–2 экземпляра журнала.
Данные сводят в таблицу. Эксперты рассматривают
содержание журнала и сведения о нем и дают заключение. Президиум утверждает список.
3. Учитывает ли ВАК электронные публикации,
например, публикации «Российского экономического
журнала»? Если нет, то когда этот вопрос будет решаться?
Ни одно электронное издание в настоящее время
в перечень ВАК не включено. Тем не менее, 28 электронных изданий имеют право на публикации, но они не учитываются в перечне ВАК.
По поводу «Российского экономического журнала»
можно уточнить на сайте ВАК, входит ли он в эти 28
электронных изданий.
У руководства ВАК положительное отношение
к электронным изданиям. Вопрос о времени не решен.
Возможно, в 2007 г.
Есть одно электронное издание, публикации в котором учитываются. Это «Исследованно в России».
Появится новый порядок регистрации, согласованный с и тогда может быть принято решение о включении в перечень ВАК электронных изданий. Требования
будут такие же, как и к печатным изданиям.
4. Существует ли список ВАКовских издательств
(не периодика)?
Нет. Издательства ВАКом не регламентируются. Регламентируются периодические издания.
5. Можно ли журнал, который претендует на
включение в перечень ВАК, назвать «Труды …университета»? Есть ли требования к названиям журналов?
Можно. Требований к названиям журналов нет.
6. Когда будет вторая волна национального проекта?
Идет до 15.01.07 г.
7. Будет ли механизм сертификации издательств
относиться к вузам?
Введение сертификации вузов пока рассматривается,
как один из возможных вариантов, на данный момент
документы на эту тему не разрабатываются.
8. Назовите критерии аккредитации вузов (формирование библиотек), цифры.
При формировании библиотек вместо грифа Минобрнауки будет количество рецензированных учебников.
9. Какие сейчас существуют обязательные стандарты?
Основным является стандарт ГОСТ 7.4 «Выходные
сведения», ГОСТ 7.04–2006 г. «Издания. Выходные сведения» — главный документ в издательской деятельности.

96

Сетевая летопись mediabooks.ru 1997–2012
Сейчас новая версия есть на сайте КП.
Также необходимо соблюдать следующие госты:
7.1–2003 г. «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
7.5–1998 г. «Журналы. Сборники. Информационные
издания».
7.9–1995 г. «Реферат и аннотация»
7.53–2001 г. (7) «ISBN»
7.56–2002 г. «Издания ISSN».
7.60–2003 г. Издания. Основные виды».
7.78–1999 г. «Издания. Вспомогательные указатели».
7.80–2000 г. «Библиографическая запись. Заголовок»
7.82–2001 г. «Библиографическое описание электронного ресурса».
7.83–2001 г. «Электронные издания. Основные виды
и выходные сведения».
7.84–2002 г. «Издание, обложки и переплеты».
Все они являются обязательными в издательской
практике.
10. Что происходит с изданиями, ISBN которых
рассчитаны самостоятельно?
Книжная палата параллельно обрабатывает самостоятельно рассчитанные издания с примечанием, что
ISBN рассчитан самостоятельно издательством.
Такие издания идут параллельным списком. Это отдельно существующая база, используемая для внутренних целей. Сведения об издании автор найдет в библиографическом банке данных РКП.
11. Какова формула расчета 13-тизначного ISBN?
Методика расчета представлена на сайте международного агентства ISBN.
12. Как попасть в систему, о которой рассказывала Н. В. Соколова?
Через сайт. Вчера был показан пилотный проект Интернет-магазина университетской книги. И ассоциация
хотела бы понять, стоит ли его делать.
Система, о которой говорила Соколова — «Арбикон» — система функционирования библиотек.
«Издания вузов России» — сайт ВАК. Вначале надо
попасть туда. На его основе будет создан Интернет-магазин.
13. Есть ли понятие служебного задания в 4-ой части ГК?
См. ст. 1295 ГК РФ.
14. Каковы размеры допустимого цитирования?
На усмотрение рецензента. См. ответ на вопрос
№ 8 гр.1.

Предметы интерьера
особняка Кочубея

15. Когда и в каком случае заключается договор
с автором служебного задания?
Сейчас это регламентируется ст. 13 Закона об авторском праве, с 2008 года — ст. 1295 ГК РФ.
16. У учебного пособия два соавтора. Один из них
хочет получить гриф и переиздаться в другом месте
(издательстве) одному (без соавтора). Как решить
такую ситуацию?
Ст. 10 об авторском праве: «Соавтор не вправе препятствовать использованию произведения без должных оснований, но в любом случае имеет право на вознаграждение».
17. Можно и нужно ли ставить знак © на автора
в служебном произведени?
По усмотрению издателя.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Книжной палате внести предложения о снижении
стоимости ISBN на учебную, учебно-методическую
и научную литературу и обратиться в Правительство
с предложением о снижении или отмене почтовых расходов на рассылку обязательных бесплатных экземп
ляров.
2. Увеличить время выступления экспертов на пленарном заседании.
3. Приглашать в качестве эксперта юриста-практика
в книгоиздательском деле.
4. При работе с группой экспертам отвечать конкретно на поставленные вопросы, давать ссылки на нормативные документы, соблюдать регламент.
5. Не объединять группы при работе с экспертами.
6. Обеспечить постоянный состав экспертов на протяжение всего семинара.
7. Выставки-презентации включать в программу семинара.
8. Организовать экскурсии в СПбГПУ и другие современные полиграфические предприятия.
21–23 декабря 2006 года
МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 4
1. Что такое «базовое учреждение» и чем оно отличается от «уполномоченного»?
Базовое учреждение — посредник между заказчиком
(вузом) и уполномоченным государственным учреждением. В данном случае базовыми учреждениями являются Федеральный институт развития образования
и Московский государственный институт печати.
2. Будет ли в аккредитационных показателях учитываться показатель «грифованности»?
Пока при формировании библиотек приказ Рособрнадзора о требованиях к фондам вузовских библиотек
не отменен. При вступлении в силу приказа «О рецензировании учебных изданий, используемых в образовательном процессе образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального,
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» процедура грифования
Минобрнауки будет заменена на процедуру рецензирования в уполномоченных учреждениях.
3. Каков статус электронного издания (компьютерной обучающей программы)?

2006 год
Для них регламентирующих документов нет. Как публикации могут учитываться компьютерные программы, официально зарегистрированные в Государственном фонде алгоритмов и программ.
Просьба группы к экспертам уточнить ответ.
4. Объяснить порядок перехода на 13-значную систему ISBN для вузов, самостоятельно рассчитывающих ISBN?
Позвонить в Книжную палату РФ и попросить рассчитать ISBN, указав последний использованный номер.
См. информационное письмо ФГУ «Российская Книжная палата» № 498/6от 20.12.06.
5. Объяснить структуру 13-значного ISBN.
Первые три цифры означают, что данная книга является товаром книжной продукции; далее 10 цифр
означают:
— код страны,
— код издательства,
— порядковый номер книги,
— контрольная цифра.
6. Порядок присвоения ISSN периодическим изданиям вуза. На каком основании КП сделала эту услугу
платной?
Эксперт на вопрос ответить не успел, но обещал осветить вопрос на заседании круглого стола.
7. Какие изменения вносит часть 4 ГК РФ в понятие «служебное произведение»? Осталось ли в законе
положение о безвозмездном использовании части произведения?
Часть 4 ГК РФ вступает в силу с 01.01.2008 года
(см. ст. 1295). Понятие безвозмездного использования
части или всего произведения допускается только
в рамках, определенных действующим законом
8. Какой документ регламентирует состав учебнометодического комплекса?
В настоящее время такие документы отсутствуют.
Обобщенная структура УМК приведена в письме Рособрнадзора руководителям вузов от 17.04.2006 № 02–
55–77 ин/ак.
9. Указать объем статьи, опубликованной в издании, входящем в перечень ВАК для защиты кандидатской и докторской диссертаций.
Объем статей не регламентируется. Они должны отражать основные положения диссертационного исследования.
10. Каковы нормы выработки редакционно-издательских подразделений с учетом Законодательства
об охране труда?
Каждый вуз должен самостоятельно утвердить нормы выработки сотрудников редакционно-издательских
подразделений, с учетом трудового законодательства.
11. Критерии включения периодического издания
в список ВАК?
Формальные критерии:
1. Наличие в каталоге «Роспечать» или «Пресса
России».
2. Рекомендуемый тираж — 500 экземпляров. Но
возможен и более низкий тираж для узкоспециализированных изданий.
3. Научное рецензирование статей.
4. Периодичность выхода.
5. Издание журнала не менее года.
Критерии содержательного характера:
1. Уровень размещаемых материалов с точки зрения
научности статей.
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2. Состав редколлегии — наличие ведущих ученых.
3. Индекс цитируемости.
Перечень ВАК пересматривается ежегодно (приблизительно в ноябре).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Пункт 10.2 Порядка подготовки рецензии… (проект приказа…) изложить в следующей редакции:
«10.2. Рукопись или готовое издание (при переиздании) в 1 экземпляре.»
21–23 декабря 2006 года
МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 5
1. Какими нормативными документами рекомендуется пользоваться в издательской деятельности?
Существуют три закона, регламентирующие издательскую деятельность:
• Закон «Об обязательном экземпляре»;
• Закон «О средствах массовой информации»;
• Закон «Об авторском праве и смежных правах».
Стандарты по издательскому делу (СИБИД)
Необходимо соблюдать стандарты:
• ГОСТ 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения.
(На сайте Книжной палаты)
• ГОСТ 7.5–98. Журналы. Сборники. Информационные издания.
• ГОСТ 7.9–95. (Оформление каталожной карточки)
• ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библио
графическое описание.
• ГОСТ 7.8–2000. Библиографическая запись. Заголовок. (См.: Библиографическая запись. Основные стандарты. Книжное описание. -М.: Книжная палата, 2006).
• ГОСТ 7.53–2001. (ГОСТ 7.53–2007. (Стандарт по ISBN)
• ГОСТ 7.56–2002. (Стандарт по ISSN)
• ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные термины
и определения.
• Постановление Правительства РФ от 23 января
2003 г.
№41 «О перечне видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации
НДС 10 %».
По электронным изданиям
• 7.82–2001. Электронные издания. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.
• 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды
и выходные сведения.
• 7.84–2002. Издания. Обложки. Переплеты.
2. Электронное учебное издание. Организация, порядок регистрации и т. д.
Существуют ГОСТы по электронным изданиям:
• ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов;
• ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные
виды и выходные сведения.
А так же технический регламент.
Электронные издания регистрируются в Информрегистре. См. информацию на сайте Информрегистра.
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3. Понятие индекса цитируемости. Кем и каким
образом он определяется?
Индекс цитируемости — нормированный показатель, определяющий количество ссылок на исходный
материал.
За рубежом есть специальные организации, исчисляющие этот индекс. Эта информация доступна.
В нашей стране низший индекс цитируемости. Этот
показатель взяли формально.
Индекс цитируемости подсчитывается электронной
научной библиотекой. Этот индекс считается по ограниченному числу изданий.
Вопрос дискуссионный о достоверности данных.
Вопрос об использовании сведений об индексе цитируемости решала комиссия при ВАК.
ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗЪЯСНЕНИЯ
Электронное учебное издание. Организация, порядок регистрации и т. д. (Какова взаимосвязь ГОСТ
и технического регламента?)
Понятие индекса цитируемости. (Кем и каким образом он определяется?). Просим уточнить определение индекса цитируемости. Что подразумевается
под ограниченным числом изданий.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Федеральному агентству по образованию разработать примерные штатные расписания и должностные
инструкции для издающих структур вузов на современном уровне.
2. Создать в Федеральном агентстве структурное
подразделение, координирующее работу вузовских издательств.
21–23декабря 2006 года
МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 6
1. Редакционный портфель журнала сформирован
на год вперед, однако с 1 января 2007 г. журнал уже
не входит в Перечень ВАК. Будут ли учитываться
эти публикации? Когда планируется пересмотр перечня ВАК? Каковы основные критерии включения
журналов в этот перечень с учетом индекса цитируемости?
Согласно информационному письму к Перечню работы, принятые к публикации до 31 декабря 2006 г., будут учитываться ВАК. При публикации работы в 2007 г.,
необходимо делать ссылку: «Принято к публикации…
(указать дату)». Традиционно перечень журналов ВАК
пересматривается в октябре, однако вполне вероятно,
что в сложившейся ситуации пересмотр произойдет
раньше. Основные критерии включения журналов в Перечень ВАК:
• издание должно быть включено в один из общероссийских каталогов подписных изданий;
• тираж, как правило, должен быть не менее 500 экз.;
• издание должно выходить в свет не один год;

• в состав редколлегии должны входить авторитетные ученые;
• публикуемые в журнале материалы должны пройти рецензирование, о чем должна быть сделана отметка;
• оценивается научный уровень публикуемых материалов;
• научные материалы должны содержать соответствующий научно-справочный аппарат (ссылки, графики, диаграммы и т. д.) ;
• издание должно быть периодическим;
• издание должно иметь по возможности большой
индекс цитирования.
2. Где найти отраслевые нормативы по редакционной и полиграфической деятельности с учетом новых технологий?
В 1999 г. Издательско-полиграфическая ассоциация
университетов России разработала экономические нормативы выработки в издательской сфере (применительно к вузам). Материалы были переданы в Министерство г-ну Болотову и далее хода не имели. Члены Издательско-полиграфической ассоциации университетов
России имеют доступ к этой информации и могут ее
использовать лишь в порядке методических рекомендаций, поскольку ассоциация не является органом, имеющим право издавать нормативные документы.
3. Существует ли гриф, заменяющий старый гриф
Министерства образования? Если да, то какова процедура его получения?
Вместо грифа Министерства образования вводится
рекомендательная надпись уполномоченного проводить рецензирование государственного учреждения
из соответствующего перечня. Возможная формулировка приводится на стр. 14 Положения о рецензировании. Приказа с номером пока нет. Предложения
принимаются.
4. Какова процедура регистрации электронных изданий?
Процедура прописана в «Положении о порядке регистрации», согласована и утверждена в марте 2006 г.
Однако внесенные в апреле 2006 г. в п. 11 изменения
требуют согласования с Рособрнадзором (см. информацию на сайте «Информрегистра») и ожидаются в феврале 2007 года.
5. Каковы принципиальные изменения в сфере авторского права в связи с введением 4-ой части Гражданского кодекса?
Что касается правоприменения, то в настоящее время говорить что-либо сложно и дается год на внедрение, в течение которого эти вопросы и должны уточняться.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Предлагаем расширить перечень государственных
учреждений, уполномоченных для подготовки рецензии…, за счет признанных региональных вузов.
2. В ближайшей перспективе в рамках процесса
вхождения российской высшей школы в единое европейское пространство отказаться от различных форм
внешнего грифования.

