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2010 год
12 марта 2010 года Издательство Политехни-

ческого университета с рабочим визитом посе-
тил ведущий маркетолог компании «Polar» Кри-
стиан Штайнер с целью ознакомления с работой 
вузовской типографии инновационного типа.

Гостя сопровождал представитель компании 
«Гейдельберг-СНГ» в Санкт-Петербурге Антон 
Закрепин.

22–25 апреля 2010 года Издательско-поли-
графическая ассоциация университетов России 
приняла участие в V Международной специа-
лизированной выставке-ярмарке «Санкт-Пе тер-
бургский книжный салон-2010». Организато-
рами салона выступили Правительство Санкт-
Петербурга, Некоммерческое партнерство 
«Рос сий ский Книжный Союз» и выставочный 
комплекс «Ленэкспо». Выставка-ярмарка прохо-
дила при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям под девизом 
«Время читать!» и в 2010 году посвящена Году 
учителя.

В объединенном стенде Ассоциации приняли 
участие:

Архангельский государственный 
технический университет
Астраханский государственный 
университет

Балтийская государственная академия 
рыбопромыслового флота
Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный университет
Государственный университет управления
Ивановский государственный 
университет
Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия
Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова
Марийский государственный университет
Марийский государственный технический 
университет
Новосибирский государственный 
университет
Омский институт (филиал)  
ГОУ ВПО «РГТЭУ»
Российская академия правосудия
Российский государственный 
гидрометеорологический университет
Российская таможенная академия
Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет
Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет 
растительных полимеров
Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств
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Сыктывкарский лесной институт 
(филиал) ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
государственная лесотехническая 
академия им. С. М. Кирова»
Тульский государственный университет
Уфимский государственный авиационный 
технический университет
Череповецкий государственный 
университет
Ярославский государственный 
педагогический университет  
им. К. Д. Ушинского

Особую благодарность выражаем членам Ас-
социации за активное участие на стенде:

Викторовой Степаниде Анатольевне 
(Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К. Д. Ушин-
ского)

Владимировой Светлане Алексеевне 
(Санкт-Петербургский государствен-
ный университет культуры и искусств)

Ивановой Марии Александровне (Санкт-
Петербургский государственный поли-
технический университет)

Иванову Антону Андреевичу (Государ-
ственный университет управления)

Юровой Александре Владимировне (Россий-
ская академия правосудия)
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На презентации присутствовали директор Из-
дательства А. Иванов, автор книги Д. Кузнецов 
и первый президент Киргизии А. Акаев. В ходе 
«живого» диалога они обсудили цели и техноло-
гии построения демократического государства 
социального типа и либеральной экономики ры-
ночного характера. Дмитрий Кузнецов рассказал 
об истории создания книги, а Аскар Акаев, в свою 
очередь, дал оценку апрельским событиям в его 
родной стране, случившимся в канун книжного 
салона 

23 апреля в рамках выставки-ярмарки «Санкт-
Петрбургского книжного салона-2010» состоя-
лась вторая презентация книги Д. Кузнецова 
«Трудная судьба демократа». Книга посвящена 
современному Киргизстану и первому прези-
денту Киргизской Республики профессору 
А. Акаеву.

Кто и как стал первым президентом независи-
мого государства Киргизстан, как произошла 
«тюльпановая революция» и какие силы оказали 
воздействие на ее реализацию, рассказывается 
в этом издании.
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26 мая 2010 года в составе объединенной рос-
сийской делегации А. В. Иванов и представители 
вузов — членов Ассоциации: Н. В. Назарова 
и В. А. Евстигнеев, посетили международную 
крупнейшую выставку печатных технологий, из-
дательского дела и мультимедийных коммуника-
ций «IPEX-2010», г. Бирмингем (Великобритания). 
На выставке освещались все аспекты полиграфи-
ческого производства и демонстрировались но-
вейшие достижения в области оборудования 
и программного обеспечения для полиграфии. 
Тематическое деление экспозиции выглядело так: 
«Креатив и дизайн», «Допечатная подготовка 
и цифровые решения», «Вывод/печать и вспомо-
гательные процессы», «Послепечатные системы 
и финишное оборудование/Упаковка и конвер-
тинг», «Оборудование б/у».

В рамках официальной программы наши деле-
гаты ознакомились с экспозициями на стендах 
и провели переговоры с компаниями XEROX, 
Heidelberg, Komori, KBA, Canon, Hewlett Packard. 
Изучили новое оборудование компании XEROX — 
полноцветную печатную машину Xerox Color 
800/1000, оснащенную специальной секцией для 
выборочного или сплошного покрытия лаком. 
В этом году на стенде компании Hewlett Packard 
можно было увидеть 11 цифровых офсетных пе-
чатных машин HP Indigo в различных конфигура-
циях для разнообразных задач, в том числе печат-
ную машину HP Indigo press 7500 в семикрасоч-
ной конфигурации, работающую в  линию 
с лакировальным устройством и буклетмейкером 
для выпуска готовой продукции.

За время пребывания участники нанесли де-
ловые визиты в типографии, производство кото-
рых основано на различных технологиях печати.

По итогам визита были обозначены опти-
мальные бюджетные модели цифровых и офсет-
ных типографий для модернизации полиграфи-
ческих баз вузов и отмечена возросшая конку-
рентность между такими технологиями печати, 
как офсетная и цифровая, выразившаяся в сти-
рании граней рентабельности на малых тиражах.

В неформальной и дружественной обстановке 
прошли встречи с представителями компаний 
поставщиков полиграфического оборудования.

Масштаб впечатляет
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ФОТО
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ПО ПРОЧТЕНИЮ «ДАВИДА» 
Александра Иванова

Первое, что бросилось в глаза на стенде Ассо-
циации университетских изданий, книга с ко-
ротким названием — «ДАВИД».

Мраморное изваяние героя, с выражением 
страдания на мужественном лице и взявшегося 
за голову, — что же я сделал?

Вспоминаем статую Давида во Флоренции. 
И сразу же по ассоциации — Голиаф. Библей-
ская история о скромном, белокуром и голубо-
глазом добром пастухе, победившем злого ве-
ликана.

Образное представление этой притчи про-
поведником-самозванцем в фильме Чарли Чап-
лина.

«Тень, разбрызганная по асфальту, плащом 
и широкополой шляпой, скользила по ночному 
городу, обнимая серые выпуклости и прыгая из 
стороны в сторону».

Прочитав первые строки романа, чувствуешь, 
что так просто с ним расстаться не удастся.

Здесь неприменима нынешняя технология — 
«читать по диагонали». Роман, написанный хо-
рошим языком, выгодно отличается от совре-
менных «жвачек». Я не собирался после первого 
прочтения написать то, что называют рецензией. 
Мне хотелось рассказать о своем впечатлении, 
выразить свое представление, обозвав это ко-
роткое эссе «Роман ДАВИД. Imрression».

Мое представление о выбранной манере из-
ложения практически почти совпало с автор-
ским. Для себя мысленно я разделил роман на 
три главы: ВЗЛЕТ, ПАДЕНИЕ, ИСКУПЛЕНИЕ.

ЛЮБОВЬ к встреченной случайно ЮСТИНЕ, 
венчание, недолгое счастье, нелепая гибель этой 
единственной и любимой навеки, ожидавшей 
ЕГО ребенка. А для человека нет большего про-
явления своих лучших качеств, чем его любовь.

ПАДЕНИЕ — ибо по морали христианской, 
убийство во имя мести все-таки не поднимает 
ЧЕЛОВЕКА над толпой, покорность судьбе — 
ожидание наказания (это уже детективная линия 
романа), и следователь, «прочитавший» душу ге-
роя и отпустивший его на покаяние. На покая-
ние ли? Терзания с новой любовью, когда в гла-
зах АЛИСЫ герой видит глаза и образ той един-
ственной.

ИСКУПЛЕНИЕ. Судорожные метания в по-
исках истины — что есть истина?

И вдруг оказывается, что в одном герое живут 
два человека: ДОБРЫЙ голубоглазый ДАВИД 
и ЗЛОБНЫЙ, ненавидящий людей ГОЛИАФ. 
Они борются друг с другом. Вернее, пытается бо-
роться ДАВИД.

А когда его АЛИСА говорит ему о том, что бе-
ременна, он снова чувствует себя в состоянии 
взлета, в состоянии сделать добро, может быть, 
даже ценою своей жизни.

Пожар в детском саду... Вот его звездный час. 
Дети, продолжение рода...

«Только они там остались. Остальные на про-
гулку вышли!!! Вы слышите: дети!

Там дети!!!»
Он все понял. «Давид, после того, как услы-

шал слово «дети», закрыл на мгновение глаза, 
и вокруг его замкнулись мириады теней. Они 
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придавили сознание, и среди них он успел раз-
личить Юстину с их ребенком и тех, тоже чьих-
то детей...

Прошлое вдруг перестало быть прошлым, 
а будущее уже не волновало, окрашенное в тот 
же черный цвет, что и ползущий из окон дым...»

Давид сделал свой выбор! Он спасал горящих 
детей. Он спас девятерых.

Только теперь он понял, что совершил, только 
сейчас осознал свое бессилие.

«Опустившись перед окном на колени, этот 
человек — спасший девять детишек — зарыдал, 
придавленный не так фактом, сколь ужасом 
предстоящей смерти».

Вот и все кончилось.
«Возвращались к контурам закрытого тела — 

останкам Давида Фрея, созидавшего и победив-
шего, несмотря на великую жертву — ЖИЗНЬ.

ГОЛИАФ БЫЛ ПОВЕРЖЕН».

В жизни библейский ДАВИД стал царем. Как 
следует из БИБЛИИ, из его рода вышел ИИСУС — 
МЕССИЯ.

Книга написана великолепным русским язы-
ком. Я давно не встречал такого у моих совре-
менников. И знакомые имена: особенно мой лю-
бимый Э. М. Ремарк.

Чтобы понять и ощутить все достоинства ро-
мана, НАДО ПРОСТО ПРОЧИТАТЬ ЕГО.

P. S. А Фрей — это, кажется, «свободный».
Виктор Ступак

25–27 мая 2010 года Издательско-полиграфи-
ческая ассоциация университетов России при-
няла участие в объединенном стенде российских 
издательств на главной ярмарке американского 
книжного рынка BookExpo America в Нью-
Йорке.

В этом году Федеральное агентство по печати 
и  массовым коммуникациям РФ и  фонд 
Academia Rossica впервые представили стенд 
российских книгоиздателей на BookExpo 
America.

«Точка отсчета» существования ярмарки 
BookExpo America считается проведенное 
в 1902 году официальное заседание Ассоциации 
американских книготорговцев. Со временем это 
мероприятие локального масштаба преврати-
лось в крупнейший в Америке книжный форум. 
Около полутора тысяч участников принимают 
участие в форуме в качестве экспонентов, около 
тысячи авторов — в качестве гостей. Десятки 
тысяч человек посещают ярмарку каждый год.

В объединенном стенде российских изда-
тельств приняли участие члены Ассоциации:

Архангельский государственный технический 
университет

Астраханский государственный университет
Балтийская государственная академия рыбо-

промыслового флота
Волгоградский государственный архитектур-

но-строительный университет
Государственный университет управления
Ивановский государственный университет
Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия
Магнитогорский государственный техниче-

ский университет им. Г. И. Носова
Марийский государственный университет
Марийский государственный технический 

университет
Новосибирский государственный университет
Омский институт (филиал) ГОУ ВПО «РГТЭУ»
Российская академия правосудия
Российский государственный гидрометеоро-

логический университет
Российская таможенная академия
Санкт-Петербургский государственный ин-

женерно-экономический университет
Санкт-Петербургский государственный по-

литехнический университет
Санкт-Петербургский государственный тех-

нологический университет растительных поли-
меров

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств

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

Тульский государственный университет
Уфимский государственный авиационный 

технический университет
Череповецкий государственный университет
Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского
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16 июня 2010 года Издательство Политехни-
ческого университета посетили члены Издатель-
ско-полиграфической ассоциации университе-
тов России и. о. ректора Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и ис-
кусств Тургаев Александр Сергеевич и директор 
издательства СПбГУКИ Владимирова Светлана 
Алексеевна с целью ознакомления с современ-
ными полиграфическими технологиями. Также 
гости провели беседу о перспективных путях 
развития вузовского книгоиздания и обсудили 
оптимальную модель университетской типогра-
фии инновационного типа с президентом Изда-
тельско-полиграфической ассоциации универ-
ситетов России Ивановым Александром Васи-
льевичем.

А. Тургаев и С. Владимирова
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7 июля 2010 года в Доме книги на Невском 
состоялась презентация романа президента Из-
дательско-полиграфической ассоциации Алек-
сандра Иванова — «Давид».

Встреча с автором прошла в теплой, друже-
ственной обстановке. Александр Васильевич рас-
сказал о том, как создавался роман, что послужи-
ло стимулом к его изданию, и ответил на вопро-
сы присутствующих: насколько биографично 
произведение, есть ли прототипы героев в жиз-
ни, а также ждет ли нас продолжение книги.

С  1  по 6  сентября 2010  года проходит 
XXIII Московская международная книжная вы-
ставка-ярмарка, которая собрала в столице Рос-
сии книжников из 56 стран. Почетный гость на 
ярмарке в этом году — Республика Беларусь.

2 сентября состоялась традиционная отрасле-
вая конференция по проблемам книжного рынка 
«Книжный рынок-2010: стабилизация или стаг-
нация?», организованная Российским книжным 
союзом и Федеральным агентством по печати 
и массовым коммуникациям. В работе конфе-
ренции принял участие президент Издательско-
полиграфической ассоциации университетов 
России Александр Васильевич Иванов, выступив 
с докладом «Вузовское книгоиздание: реформы 
неизбежны».

На выставке в рамках проекта «Книгабайт» 
состоялся форум компании XEROX: «Цифровая 
печать книг «оптом и розницу». Развитие модели 
книжной дистрибуции в России — живой опыт 
практиков». Представители ведущих российских 
компаний, работающих в сегменте малотираж-
ной печати и печати книг по требованию, поде-
лились своим опытом и рассказали о тех измене-
ниях на книжном рынке России, которые проис-
ходят благодаря развитию технологий цифровой 
печати и книжных интернет-сервисов. Алек-
сандр Васильевич посвятил свое выступление 
основным трендам развития рынка цифровой 
печати в вузах России. На форуме состоялась 
премьера инновационного программного реше-
ния BookSurf Suite, не имеющего аналогов на 
российском рынке.

Своими впечатлениями о XXIII Московской 
международной книжной выставке-ярмарке по-
делилась директор издательства Омского государ-
ственного университета им. Ф. М. Достоевского 
Сковородина Ирина Сергеевна: «В 2010 году на 
Московской ярмарке вузовское книгоиздание 
было представлено весьма скромно. Как правило, 
на собственных стендах были представлены мо-
сковские вузы (МГУ, МГУП, МИСиС). На стенде 

журнала «Университетская книга» традиционно 
были выставлены книги-победители V конкурса 
на лучшую вузовскую книгу. Некоторые вузы 
представили свои издания на стенде региональных 
университетов, организованного АСКИ-МГГУ, 
НГТУ, ПетрГУ, УрГУ, УрСХА и др.

В этом году объединенная экспозиция вузов-
ских изданий была организована на базе Омского 
государственного университета им. Ф. М. Досто-
евского. На стенде были представлены свыше 
300 изданий 13 вузов, не только сибирских: Ом-
ского государственного университета, Сибирско-
го государственного университета физической 
культуры, Омской академии МВД, Омского госу-
дарственного аграрного университета, Новоси-
бирского государственного университета, Том-
ского политехнического университета, Омского 
филиала Института филологии, философии и эт-
нографии СО РАН, но и других регионов: Чуваш-
ского государственного университета, Магнито-
горского государственного университета, Соли-
камского государственного педагогического 
института, Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения, Северного (Ар-
ктического) федерального университета, Самар-
ского архитектурно-строительного университета. 
Объединенная экспозиция вызвала живой инте-
рес у посетителей ярмарки, которые оставили 
свои отзывы. Некоторым вузам мы передали за-
казы на их книги.

Кроме того, хочется отметить в деловой про-
грамме Московской книжной ярмарки семинары 
и круглые столы, которые были весьма интерес-
ны для вузовских издателей. Особый интерес 
у меня вызвал круглый стол «Печать по требова-
нию: четыре взгляда на одну проблему», семинар 
«Университетская книга в электронном формате. 
Инновационные подходы и решения», практиче-
ская конференция «Книги по требованию «оп-
том и в розницу». Развитие инновационной мо-
дели книжной дистрибуции Books-on-demand 
в России — живой опыт практиков».

Учитывая положительный опыт объединенно-
го стенда на XXIII ММКВЯ, хочется предложить 
вузовским издателям активнее поддержать меж-
дународный уровень университетского книгоиз-
дания и представить свои издания в 2011 году на 
Международной книжной ярмарке в Астане 
BookExpo Astana (Казахстан) на объединенном 
стенде, который будет организован Издательско-
полиграфической ассоциацией университетов 
России на базе ОмГУ.

Посе тив площадку ВВЦ, где проходи-
ла XXIII Московская международная выставка-
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ярмарка, Александр Васильевич Иванов отметил 
следующее: «В этом году международная про-
грамма была менее помпезная, но более насы-
щенная, чем в прошлом. Не забыли организато-
ры и такую важную для всех россиян дату, как 
65-летие Победы. В рамках выставки ветеранам 
была предоставлена особая площадка, где они 
смогли встретиться и пообщаться. Приятно 
было встретиться с издателями, полиграфистами 
и коллегами, поговорить за жизнь, обсудить на-
болевшие проблемы и возможные перспективы 
дальнейшего развития полиграфической отрас-
ли и книгораспространения».

День цифровой печати!!!

22 октября 1938 года считается отправной 
точкой в развитии цифровой печати. Именно 
в этот день американский изобретатель Честер 
Карлсон получил первый «электрофотографиче-
ский» отпечаток. Впоследствии изобретение 
Карлсона было переименовано в «ксерографию», 
а первые коммерческие установки XEROX Model 
A Copy Machine — прабабушки современных ко-
пировальных аппаратов — «ксероксами».

Издательско-полиграфическая ассоциация 
университетов России поздравляет коллег, парт-
неров и единомышленников с профессиональ-
ным праздником — Днем цифровой печати!

28 октября 2010 года в рамках III Российско-
го культурологического конгресса в секции «Со-
временная культурная политика как креативная 
деятельность: управление и инновации» пройдет 
круглый стол «Издательское дело в условиях гло-
бального кризиса: креативные практики», основ-
ным докладчиком которого выступит Александр 
Васильевич Иванов, президент Издательско-
полиграфической ассоциации университетов 
России.

На круглом столе будут рассмотрены актуаль-
ные вопросы развития отрасли, такие как:

1. Тенденции развития вузовских издательств 
в России.

2. Состояние вузовских издательств сегодня 
зарубежом.

3. Анализ «внешнего» рынка в сфере реализа-
ции университетской литературы.

4. Каковы перспективы у электронной книги.

29 октября 2010 года в актовом зале Челя-
бинского государственного педагогического 
университета состоялась презентация энцикло-
педии «Заслуженные учителя Российской Феде-
рации по Челябинской области». 400 участников 
презентации: заслуженные учителя, начальники 
управлений, профсоюзные лидеры, работники 
вузов, ссузов, представители со всех районов 
и городов области «на одном дыхании» прошли 
по всем вехам образования.

В энциклопедии использованы документы 
и фотоматериалы Центрального государствен-
ного архива Российской Федерации и Объеди-
ненного государственного архива Челябинской 
области, архива и музейного комплекса Челя-
бинского государственного педагогического 
университета.

Редакционно-издательский совет выражает 
глубокую благодарность за помощь в подготовке 
к изданию энциклопедии О. А. Абдрахимовой 
и О. Темниковой.

Осенью 2010 года были подведены резуль-
таты V Международного конкурса «Универси-
тетская книга — 2010» по итогам которого Ди-
плом в номинации «Лучшее учебное издание 
в области технологий», получила книга Санкт-
Петербургского государственного технологиче-
ского университета растительных полимеров 
«Бумагоделательные и картоноделательные ма-
шины» под редакцией доктора тенических наук, 
проф. В. С. Курова, выпущенная Издательством 
Политехнического университета. Научно-ин-
формационный центр СПбГТУРП под руковод-
ством Ирины Ивановны Фадеевой получил Сер-
тификат участника V Международного конкурса 
«Университетская книга — 2010».

А. В. Иванов
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1 декабря 2010 года отметила 85-летний юби-
лей Научно-техническая библиотека Санкт-
Петербургского государственного технологи-
ческого университета растительных полиме-
ров — одно из старейших подразделений вуза. 
Осно ванная 1 декабря 1925 года на базе Ленин-
градского техникума кустарной промышленно-
сти, библиотека обладает крупнейшим и наибо-
лее полным на территории России и стран быв-
шего СССР собранием научно-технической 
литературы по целлюлозно-бумажному произ-
водству, располагает богатым фондом редких 
книг, в состав которого входят западноевро-
пейские и российские издания XVIII–XIX веков. 
Общий объем библиотечно-информационных 
фондов составляет около 900 000 экземпляров, 
обслуживание читателей ведется на пяти або-
нементах и в двух читальных залах, электрон-
ный каталог насчитывает около 50 000 записей. 
С 1992 года научно-техническая библиотека, на-
ряду с издательством и отделом интеллектуаль-
ной собственности, входит в состав научно-ин-
формационного центра университета.

На празднике, посвященном юбилею библио-
теки, начальник научно-информационного цен-
тра И. И. Фадеева рассказала собравшимся об 
истории, современном состоянии и перспективах 
развития НТБ, с поздравлениями выступили 
ректор СПбГТУРП профессор В. А. Суслов, пер-
вый проректор — проректор по учебной работе 
профессор П. В. Луканин, представители вузов-
ских библиотек и издательств Санкт-Петербурга. 
Прошла библиотечная викторина. В заключение 
праздника солистка музыкального театра «За-
зеркалье» Ольга Кравцова (сопрано) и лауреат 
Международных конкурсов Игорь Смирнов 
(фортепиано) исполнили литературно-музыкаль-
ную композицию «Любви божественная сила».

С 16 по 18 декабря 2010 года на базе Акаде-
мии дополнительного профессионального обра-
зования «Учебного центра подготовки руководи-
телей» (г. Пушкин) состоялся семинар «Издатель-
ская деятельность вуза».

В семинаре принимали участие сотрудники 
и руководители издающих подразделений вузов, 
а также проекторы, курирующие данное направ-
ление в высших учебных заведениях.

В качестве экспертов выступили Валерий 
Иванович Никифоров — ученый секретарь 
УМО вузов России по университетскому поли-
техническому образованию, Ольга Николаевна 
Подольская — руководитель отдела организации 
экспертизы учебных изданий Федерального ин-
ститута развития образования, Александр Васи-

льевич Иванов — президент Издательско-поли-
графической ассоциации университетов России, 
Сергей Константинович Марков — замести-
тель директора издательства Политехническо-
го университета, Алексей Викторович Лебе-
дев — эксперт по полиграфическим комплек-
сам ООО «НИССА Дистрибуция».

Обсуждались следующие вопросы:
1. Экспертиза учебных изданий, соответствие 

ФГОС третьего поколения.
2. Учет публикаций при государственной ат-

тестации научных и научно-педагогических ра-
ботников.

3. Линейка полиграфических комплексов для 
выпуска учебно-научной продукции.

4. Интеграция университетских типографий 
в рынок полиграфических услуг.

В один из вечеров на музыкальном салоне 
публике открылась новая сторона неординарной 
личности президента Ассоциации. Александр 
Васильевич Иванов продемонстрировал игру на 
саксофоне, исполнив «Землянку», «Подмосков-
ные вечера» и другие композиции. В свою оче-
редь члены Ассоциации преподнесли ответный 
сюрприз, надев на заседании Ассоциации фут-
болки с его изображением.

С итоговыми материалами работы в группах 
можно ознакомиться здесь.

Рабочие материалы групп семинара

16–18 декабря 2010 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 1

1. Как правильно назвать должности «Оператор 
цифровой печати», «верстальщик» и их нормы?

Согласно общероссийскому классификатору про-
фессий рабочих должностей служащих и  тарифных 
разрядов ОКДПР оператор печатного оборудования — 
код 15798, верстальщик  — оператор электронного на-

Актовый зал особняка Кочубея
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бора и верстки 16200 (рабочая должность), для специа-
листа с высшим образованием — инженер-электроник. 
Для  оператора печатного оборудования норм нет. 
Для верстальщика единых норм нет, можно найти нор-
мы для СМИ. Можно разработать нормы самим. На-
пример, несколько (три) уровня сложности для каждого 
вида работ:

✓ Верстка текста
✓ Обработка рисунков
✓ Верстка таблиц и формул.
Нормы обещают вывесить на сайте ассоциации 

(Иванов А. В.).
2. Каковы пути интеграции университетских ти-

пографий в рынок полиграфических услуг?
Необходимость интеграции — повышение уровня за-

грузки полиграфического оборудования вузов с  целью 
обеспечения окупаемости подразделения. Условие, при 
котором возможна организация рыночных отношений:

1) Собственный лицевой счет издательства в  бух-
галтерии вуза и возможность самостоятельного исполь-
зования средств (контроль прихода — расхода средств).

2) В издательском подразделении необходимо вести 
аналитику эффективности деятельности подразделения.

Основа, на которой строится интеграция — марке-
тинг. Бюджетные организации могут заниматься ком-
мерческой деятельностью и обязаны вести учет данной 
деятельности в соответствии с Инструкцией № 148н по 
ведению бюджетного учета.

3. Как проводится экспертиза учебно-методиче-
ской литературы на соответствие ФГОС ВПО?

Пока не проводится.
4. Как проводить учет публикаций при государ-

ственной аттестации научных и научно-педагогиче-
ских работников?

Учет публикаций производится на основании следу-
ющих документов: Положение от 29.03.2002 г. №194 и из-
менения от 06.05.2009 г., приказ от 06.08.2009 №284 (каж-
дые 5 лет при переизбрании на должность).

5. Как формируется стоимость изданий вуза, пе-
редаваемых в его библиотеку?

Для  внутренних изданий на основе наряд  — заказа 
составляется калькуляция. Издание передается в библи-
отеку по стоимости, зафиксированной в ней. В калькуля-
цию включается: ФОТ, материалы и накладные расходы. 
Утверждаются расценки на печать и переплет одного ли-
ста в зависимости от типа печати (офсет или цифра).

16–18 декабря 2010 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 2

1. Если в грифе УМО нет кодов магистерских и ба-
калаврских направлений, то каковы действия редак-
ции?

В грифе УМО должны быть отражены направления 
подготовки или бакалавров, или магистров, или специ-
алистов (медики, военные и т. д.). От кодов лучше воз-
держаться (на период переходного периода).

2. Каковы действия издательства, если в утверж-
денном учебном пособии действующего УМО не соблю-
дены требования к количеству страниц и тиражу?

Каждое УМО правомочно устанавливать свои тре-
бования к числу страниц и тиражу издаваемого посо-
бия. Редакция обязана принять представленную УМО 
рукопись с грифом к изданию.

Зал во внимании
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3. За  счет чего грифование учебной литературы 
способствует формированию единого образователь-
ного пространства?

Грифование способствует формированию единого 
образовательного пространства, т. к. перечень рекомен-
дуемой учебной литературы в ПООП содержит именно 
издания, имеющие гриф УМО.

4. Какова процедура грифования электронного из-
дания?

Требования такие же, как у печатной версии.
См. сайт ФИРО.
5. Какова нормативно-правовая база издатель-

ских работников (редакторов, верстальщиков, кор-
ректоров и проч.) ?

См. справочник 1996 года, утвержденный постанов-
лением Минтруда РФ № 46 от 22.06.1996 года.

Норма для редактора — от 10 до 15 печатных листов.
Для  верстальщиков единой нормативной базы во-

обще нет. Издательско-полиграфическая ассоциация 
университетов России рассматривает возможность 
подготовки справочника по нормативно-правовой базе 
к декабрю 2011 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Просим приглашать на данные семинары специа-

листов Минобрнауки, специализирующихся на автор-
ском праве.

2. Просим приглашать на данные семинары специа-
листов ВАКа.

16–18 декабря 2010 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 3

1. Как регистрировать электронные издания?
1. Чтобы придать официальный статус электронно-

му изданию (ЭИ), его регистрируют в  Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и  массовых коммуникаций (Информрегистр). 
Форма представления — на сайте Информрегистра.

2. Стоимость процедуры за одно издание — 6 тыс. 
руб.

3. Рассылка проводится согласно закону «Об обяза-
тельном экземпляре документа».

4. ISBN ЭИ присваивается так же как печатному из-
данию.

2. Указывать ли лицензию в выходных данных?
Формально не надо указывать. Номер лицензии ука-

зывает на то, что издательство давно на рынке.
3. Каков порядок учета публикаций при государ-

ственной аттестации научных и научно-педагогиче-
ских работников?

Необходимо обратиться к  следующим документам: 
Положение о порядке присвоения ученых званий (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 29.03  2002  г. 
№194), (с  изменениями от 20.04.2006  г., 02.06.2008  г., 
06.05.2009 г); Приказ Минобрнауки РФ от 06.08.2009 г. 
№284 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния аттестации работников, занимающих должности 
научно-педагогических работников».

4. Каково отличие учебной литературы, соответ-
ствующей ФГОС третьего поколения, от литерату-
ры второго поколения?

В связи с различием целей образования ФГОС ВПО 
и  ГОС-2, введением ряда инструкций, в  частности, 
ФГОС ВПО, перечней направлений бакалавриата и ма-
гистратуры, компетентностного подхода, резкого со-

С руководством Федерального Центра подготовки 
руководителей

Семинар начинается...
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кращения числа специальностей ВПО и других иннова-
ций, требования к содержанию обучения, уровню усво-
ения материалы, структуре и последовательности пред-
ставления материала изменятся.

5. Каков порядок учета электронных изданий?
1. Регистрирует электронные издания Информре-

гистр (Федеральная служба по надзору в  сфере связи, 
информационных технологий и  массовых коммуника-
ций).

2. ISBN ЭИ присваивается так же как печатному из-
данию.

3. При прохождении ЭИ рецензирования оценива-
ется содержание и структура, а также оболочка, навига-
ция, соответствие санитарным нормам.

4. При аккредитации вуза ЭИ не учитываются, если 
нет грифа.

6. Какие появились новые нормативные докумен-
ты по издательскому делу?

Ничего нового не появилось за прошлый год.

16–18 декабря 2010 года

МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ № 4

1. Каков порядок прохождения экспертизы элек-
тронных учебных изданий?

Ответ на вопрос подробно изложен в  брошюре 
«Нормативные документы по порядку присвоения 

учебным изданиям грифов «Учебник» и «Учебное посо-
бие»: СПб.: СПб ГПУ, 2010. С. 61–82.

2. Чем отличается учебное издание, созданное по 
стандартам 2-го поколения, от учебного издания, 
созданного по стандартам 3-го поколения (это отли-
чия оформительские или по существу — структура, 
содержание)?

Учебных пособий, созданных по стандартам 3-го 
поколения, пока еще нет. С точки зрения оформления 
особых изменений не будет.

С точки зрения содержания:
• содержание учебных пособий по конкретной дис-

циплине для бакалавров и для магистров будет значи-
тельно отличаться. Дисциплина одна, а изложение раз-
ное — для бакалавров и для магистров;

• введение компетентностного подхода, усиление 
практических аспектов, усиление роли самостоятель-
ных работ; резко возрастает роль практикумов, сборни-
ков задач при подготовке бакалавров;

• содержание должно быть нацелено на решение 
проблемных задач, на формирование профессиональ-
ных компетенций;

• резко возрастает роль предисловия и  введения; 
автор должен четко разъяснить методологическую со-
ставляющую своего текста.

3. Имеет ли право УМО присваивать гриф учеб-
нику?

Существует положение о грифовании учебной лите-
ратуры УМО. В  нем идет речь о  грифовании только 
учебных пособий, поэтому гриф учебнику УМО не при-
сваивает. Сейчас гриф учебнику присваивает ФИРО 
и МГУП.

Музыкальный вечер
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4. Куда отправлять экземпляры издания с грифом: 
в МГУП (ФИРО) или в уполномоченную организацию, 
подготовившую рецензию?

Возможны два варианта: два экземпляра в  ФИРО 
или один экземпляр в ФИРО, а другой в уполномочен-
ную организацию.

5. Каков срок действия грифа УМО, рецензий?
С  момента получения грифа до издания учебного 

пособия должно пройти не более года (п. 1.8 «Пример-
ного положения о порядке присвоения учебным изда-
ниям грифа УМО»). Гриф действует до тех пор, пока 
действует образовательный стандарт, на основе которо-
го создано пособие.

6. В  рецензии на учебное пособие иногда пишут: 
«Сборник задач по теории автомобиля», «Практи-
кум: Безопасность жизнедеятельности». Не наруша-
ем ли мы структуру учебных изданий?

Название учебного пособия не  может нарушить 
структуру учебного издания.

7. Если в процессе доработки рукописи после полу-
чения рецензии изменилось название рукописи или со-
став авторов, действительна ли рецензия?

Не действительна. Следует запросить новую рецен-
зию (гриф). Упростить процедуру можно, представив 
письменные объяснения в базовую организацию.

8. Какова роль вузовского издательства при подго-
тов ке электронного издания?

Роль вузовского издательства при подготовке элек-
тронных изданий, также как и  при подготовке печат-
ных — сохраняется: редактирование, корректура. 

Почитатели таланта
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