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1. Область применения 
 

1.1. Настоящее Положение о подготовке и внутривузовском выпуске учебных 
изданий (далее Положение) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Вятский 
государственный университет» (далее ФГБОУ ВПО «ВятГУ») устанавливает единый 
порядок планирования, последующей подготовки к выпуску и выпуск учебных 
изданий для студентов всех форм обучения (далее издательская деятельность). 

1.2. Настоящее положение не распространяется на периодические издания, 
научные издания, а также учебные издания, представляемые на получение 
грифов1 Минобрнауки РФ, других федеральных органов исполнительной власти 
РФ, имеющих в ведении высшие учебные заведения, и учебно-методических 
объединений вузов России. Тем не менее, учебные издания, представляемые на 
получение грифов Минобрнауки РФ, других федеральных органов исполнительной 
власти РФ и учебно-методических объединений вузов России, разработанные 
сотрудниками Университета должны предварительно пройти процедуру получения 
грифа ВятГУ. 

1.3. Подготовка учебного издания к тиражированию в печатном виде 
сопровождается обязательным обеспечением возможности опубликования материала 
в виде электронного издания.  

1.4. Подготовка учебного издания в виде электронного издания не 
подразумевает обязательного тиражирования его в печатном виде. 

                                                
1  
Гриф Минобразования России — присвоенная учебному пособию Минобразованием России и вынесенная 

на его титульный лист одна из двух формулировок: «Допущено в качестве ….» или «Рекомендовано в 
качестве». Гриф Минобразования присваивается учебнику приказом за подписью Заместителя министра. 

Гриф Минобразования означает соответствие пособия всем требованиям Государственного 
образовательного стандарта. Гриф «Допущено….» присваивается впервые издаваемым учебникам, гриф 
«Рекомендовано» — при последующем переиздании учебников, имеющих гриф «Допущено…» и прошедших 
апробацию в соответствующих образовательных учреждениях. Для получения грифа необходимо обратится в 
Департамент образовательных стандартов и программ Минобразования России, который направит пособие на 
соответствующую экспертизу. 

С 1 февраля 2008г. отменен приказ МО РФ от 14.07.1999г. № 81 «Об отмене грифа Минобрнауки». В 
соответствии с приказом от 15 января 2007г. №10 «О рецензировании учебных изданий используемых в 
образовательном процессе образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» - 
введена рецензия уполномоченных учреждений МОН РФ.  Для получения грифа необходимо обратиться в 
уполномоченные вузы МОН РФ (МГУП, ФИРО). 

Гриф УМО — присвоенная учебному пособию и вынесенная на его титульный лист формулировка 
Учебно-методического объединения высших учебных заведений в соответствующей области образования о 
допустимости или рекомендовании использования пособия. Перечни УМО вузов РФ утверждены приказами 
Минобразования России. 

Гриф НМС — присвоенная учебному пособию и вынесенная на его титульный лист формулировка 
Научно-методического совета Минобразования России по соответствующей дисциплине или тематике о 
допустимости или рекомендовании использования пособия. Перечни НМС утверждены приказами 
Минобразования России. 

Перечни УМО И НМС входят в консалтинговый комплект методических материалов, выполняемых 
Центром государственной аккредитации. 
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1.5. Положение разработано в соответствии с нормативной и правовой базой: 
• Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 

29.12.1994 №77-ФЗ (ред. от 23.07.2008); 
• Закон Кировской области «Об обязательном экземпляре документов 

Кировской области» от 21.08.1997 № 10-30; 
• ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 
• ГОСТ 7.9-95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования; 
• ГОСТ 7.11-78 СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках в библиографическом описании; 
• ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила; 
• ГОСТ 7.53-2001 (ИСО 3297-98) СИБИД. Издания. Международная 

стандартная нумерация книг; 
• ГОСТ 7.59-2003 СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к 

систематизации и предметизации; 
• ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и 

определения; 
• ГОСТ 7.78-99 СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели; 
• ГОСТ 7.80-2000 СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления; 
• ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
• ГОСТ 7.83-2001 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения; 
• ГОСТ 7.84-2002 СИБИД. Издания. Обложки и переплеты. Общие 

требования и правила оформления; 
• ГОСТ 7.86-2003 СИБИД. Издания. Общие требования к издательской 

аннотации; 
• ГОСТ 7.88-2003 СИБИД. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях 

публикаций; 
• ГОСТ Р 7.0.4-2006 СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие 

требования и правила оформления; 
• ГОСТ Р 7.0.1-2003 СИБИД. Издания. Знак охраны авторского права. Общие 

требования и правила оформления; 
• ГОСТ 5773-90 Издания книжные и журнальные. Форматы. 

 
 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Вятский 
государственный университет» 

УМУ Учебно-методическое управление 
ПРИП Полиграфическое редакционно-издательское подразделение 
ОИС Отдел интеллектуальной собственности 
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ООП Основная образовательная программа 
ДОП Дополнительная образовательная программа 
ГОС Государственные образовательные стандарты (2-го поколения) 
ФГОС Федеральные государственные образовательные стандарты (3-го 

поколения) 
ВПО Высшее профессиональное образование 
СПО Среднее профессиональное образование 
НПО Начальное профессиональное образование 
ППС Профессорско-преподавательский состав 
РИК МС Редакционно-издательская комиссия методического совета 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 
СИБИД Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу 
 

2.2. В настоящем Положении используются термины и определения по ГОСТ 
7.60–2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения». 

Издание – документ, предназначенный для распространения содержащейся в 
нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 
оформленный, имеющий выходные сведения. 

Печатное издание – издание, полученное печатанием или тиснением, 
полиграфически самостоятельно оформленное. 

Электронное издание – издание, для использования которого необходимы 
средства вычислительной техники. 

Вид издания – группа изданий, выделенная на основе одного или нескольких 
признаков. 

2.3. Издания, выпускаемые в ФГБОУ ВПО «ВятГУ», подразделяются по 
тематическому предназначению и характеру информации на указанные виды. 

Научные издания (порядок их подготовки и издания не оговаривается 
настоящим Положением) – издания, содержащие результаты теоретических и (или) 
экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации 
памятники культуры и исторические документы: 

• монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полное 
и всестороннее исследование одной проблемы либо темы и принадлежащее одному 
автору или нескольким авторам; 

• сборник научных трудов (работ) – сборник, содержащий 
исследовательские материалы научных и учебных заведений, обществ; 

• материалы конференции (съезда, симпозиума) – непериодический 
сборник, содержащий итоги конференции в виде докладов, рекомендаций, решений; 

• препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного 
характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть 
помещены; 

• пролегомены, введение – научное или учебное издание, содержащее 
первичные сведения и основные принципы какой-либо науки; 

• тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) – 
научный непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала 
конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и 
(или) сообщений); 
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• автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее 
составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на 
соискание ученой степени. 

Учебные издания – издания, содержащие систематизированные сведения 
научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения 
или преподавания, и рассчитанные на учащихся разного возраста и ступени обучения: 

• учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 
учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и 
официально утвержденное в качестве данного вида издания. Является основным 
средством обучения и содержит материал, подлежащий усвоению. Основные 
разновидности учебников, применяемые для осуществления образовательного 
процесса в ФГБОУ ВПО «ВятГУ»: учебники по курсу (полностью освещающие курс), 
самоучители по курсу; 

• учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее 
частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида 
издания. Основные разновидности учебных пособий, применяемые для 
осуществления образовательного процесса в ФГБОУ ВПО «ВятГУ»: учебные пособия 
по части курса (частично освещающие курс), самоучители по части курса; лекции 
(курс лекций, конспект лекций); 

• учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы 
по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или 
воспитания; Основные разновидности учебно-методических пособий, применяемые 
для осуществления образовательного процесса в ФГБОУ ВПО «ВятГУ»: учебно-
методические пособия для выполнения лабораторных и практических занятий, 
учебно-методические пособия по прохождению практики, рабочие тетради, 
хрестоматии, практикумы, задачники, учебно-методические пособия по выполнению 
курсовых и выпускных квалификационных работ (проектов) и др.; 

• учебное наглядное пособие – учебное изоиздание, содержащее материалы в 
помощь изучению, преподаванию или воспитанию; 

• рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический 
аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением 
учебного предмета; 

• самоучитель – учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо 
без помощи руководителя; 

• хрестоматия – учебное издание, содержащее литературно-
художественные, исторические или иные произведения, отрывки из них, 
составляющие объект изучения учебной дисциплины; 

• практикум – учебное издание, содержащее практические задания и 
упражнения, способствующие усвоению пройденного; 

• задачник – практикум, содержащий учебные задачи; 
• учебная программа – учебное издание, определяющее содержание, объем, а 

также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части. 
2.4. В настоящем Положении под термином рукопись подразумевается 

материал (учебное издание), предоставляемый автором (-ми) или составителем (-ми) в 
ПРИП, рецензентам, РИК МС, ОИС и другие инстанции. Рукопись предоставляется 
одновременно в виде электронного макета в формате .doc, .docx или .pdf и печатного 
экземпляра, если не оговорено иное. 
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3. Общие положения 
 

3.1. Издаваемая учебная литература разрабатывается в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» с 
целью обеспечения ООП, ДОП, реализуемых ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в пределах 
имеющейся лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
учебными изданиями, необходимыми для реализации образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
(федеральными государственными требованиями) и отвечающими требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. При разработке учебных изданий учитывается профессиональная 
направленность образовательных программ, реализуемых ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 
научная тематика кафедр, профили научных специальностей. 

3.3. Устанавливаемые настоящим Положением порядок и условия 
осуществления издательской деятельности являются обязательными для всех 
подразделений и сотрудников ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 

3.4. В области издательской деятельности ставятся следующие основные 
задачи: 

• обеспечение требований Министерства образования и науки РФ, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки к новизне учебной и 
учебно-методической литературы; 

• обеспечение учебного процесса необходимой учебной, учебно-методической, 
справочной литературой, способствующей усвоению знаний и приобретению умений, 
навыков и компетенций обучающимися; 

• обеспечение разработки, подготовки к изданию и издание в ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» высококачественной учебной и учебно-методической литературы на основе 
новейших достижений научно-технического прогресса и требований рыночной 
экономики; 

• эффективное использование научно-педагогического потенциала ФГБОУ 
ВПО «ВятГУ» для решения задач обеспечения учебного процесса современной 
литературой; 

• создание качественной учебно-методической базы. 
3.5. Учебная и учебно-методическая печатная литература, выпущенная в свет 

без прохождения установленной настоящим Положением процедуры2, не считается 
печатным изданием, тираж является контрафактным и подлежит изъятию, если в 
выходных сведениях присутствует название Вятского государственного 
университета. 

3.6. Учебная и учебно-методическая электронная литература, выпущенная в 
свет без прохождения установленной настоящим Положением процедуры3, не 
считается электронным изданием и подлежит изъятию из образовательного процесса, 
если в выходных сведениях присутствует название Вятского государственного 
университета. 
 
 
 

                                                
2 С момента утверждения настоящего Положения 
3 С момента утверждения настоящего Положения 
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4. Ответственность участников редакционно-издательского процесса  
 

4.1. Настоящее Положение регламентирует взаимоотношения всех участников 
издательского процесса: авторов, ПРИП, УМУ, научной библиотеки, методических 
советов факультетов и методического совета ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 

4.2. Авторы несут ответственность за содержание и качество представленных 
учебных и учебно-методических материалов и гарантируют их оригинальность, в том 
числе, и тогда, когда разработанные материалы представляют собой результат 
творческого труда (составительство) в виде подбора или расположения материалов 
других авторов. 

4.3. Кафедра осуществляет организационные, методические и 
контролирующие функции при подготовке рукописи к изданию. Непосредственная 
ответственность и контроль выполнения Плана издания  возлагается на заведующих 
кафедрами. 

4.4. Методические советы факультетов несут ответственность за 
определение разработчиков изданий, видов изданий, сроки выполнения работ, 
объемы и тиражи изданий, рекомендации о необходимости присвоения ISBN, 
присвоение вида издания (кроме учебников и учебных пособий). Непосредственная 
ответственность возлагается на деканов факультетов. 

4.5. Редакционно-издательская комиссия методического совета ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» (далее РИК МС) несет ответственность за присвоение вида учебного 
издания (учебник, учебное пособие) и принятие решения о присвоении ISBN. Также 
РИК МС обеспечивает планирование выпуска учебных изданий подразделениями 
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в соответствии с поставленными в настоящем Положении 
задачами. Непосредственную ответственность за организацию планирования издания 
учебных изданий несет председатель РИК МС. 

4.6. ПРИП несет ответственность за качество выполнения редакционно-
издательской обработки материала, полноту и правильность объявленных выходных 
сведений, соответствие тиража Плану издания, соответствие издаваемого материала 
требованиям действующих законодательных и нормативных документов по 
издательскому делу, своевременность рассылки обязательных экземпляров учебных 
изданий, реализацию издательской продукции через точки розничной продажи. 
Непосредственная ответственность возлагается на начальника ПРИП. 

4.7. Отдел интеллектуальной собственности (ОИС) несет ответственность за 
постановку на учет учебных изданий, как объектов интеллектуальной собственности, 
принадлежащих ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 

4.8. Научная библиотека несет ответственность за принятие тиража и 
электронного издания от ПРИП, своевременное внесение сведений в электронный 
каталог, выдачу учебных изданий обучающимся, выдачу авторских экземпляров 
учебных изданий авторам, своевременность предоставления информации об 
обеспечении направлений подготовки и специальностей учебной и учебно-
методической литературой. Непосредственная ответственность возлагается на 
заведующего научной библиотекой. 

4.9. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на 
проректора по учебно-методической работе. 
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5. Планирование подготовки и издания учебной и учебно-методической 
литературы 

 
5.1. Планирование подготовки и издания учебной и учебно-методической 

литературы осуществляется на учебный год. Сроки, указанные в последующих 
пунктах данного Положения, относятся к учебному году, предшествующему 
планируемому, если не оговорено иное. 

5.2. Планирование подготовки и издания учебной и учебно-методической 
литературы в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» осуществляется РИК МС на основе анализа 
обеспеченности образовательного процесса требуемой учебной и учебно-
методической литературой, а также предложений кафедр. Схема процесса 
планирования подготовки и издания учебной и учебно-методической литературы 
приведена в Приложении 1. 

5.3. Научная библиотека ФГБОУ ВПО «ВятГУ» не позднее 01 апреля 
представляет в УМУ анализ действующих учебных планов ООП в области 
обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литературой с учетом 
контингента студентов за текущий учебный год. 

5.4. ПРИП не позднее 01 апреля представляет в УМУ сведения об имеющихся 
возможностях и бюджете, выделенном на обеспечение образовательного процесса 
полиграфической продукцией. 

5.5. Кафедры ФГБОУ ВПО «ВятГУ» не позднее 01 мая представляют в УМУ 
предложения об издании учебной и учебно-методической литературы. 

5.6. УМУ не позднее 15 мая представляет в РИК МС сводную информацию, 
полученную от научной библиотеки, кафедр и ПРИП. На основании представленной 
информации РИК МС формирует заказ на издание учебной и учебно-методической 
литературы в виде проекта Плана издания учебной и учебно-методической 
литературы (далее – План издания) на учебный год и представляет его на 
согласование в методические советы факультетов не позднее 20 мая. План издания 
составляется по форме Приложения 8 к настоящему Положению. 

5.7. Методические советы факультетов рассматривают представленный 
проект Плана издания, определяют разработчиков (кафедры и конкретных авторов 
или составителей) учебной и учебно-методической литературы, виды изданий 
(учебник, учебное пособие, практикум и т.д.) а также сроки выполнения работ, 
объемы и тиражи изданий, выносят рекомендации по присвоению ISBN. 
Методические советы факультетов представляют в РИК МС факультетские Планы 
издания, подписанные деканами, не позднее 30 мая. 

5.8. РИК МС рассматривает факультетские Планы издания и формирует 
общеуниверситетский План издания. Решением методического совета ФГБОУ ВПО 
«ВятГУ» План издания направляется на утверждение проректору по учебно-
методической работе не позднее 10 июня.  

5.9. Для планируемых изданий в проекте Плана изданий библиографом 
научной библиотеки осуществляется присвоение классификационных индексов 
согласно Универсальной десятичной классификации (УДК), Библиотечно-
библиографической классификации (ББК) и авторского знака. 

5.10. План издания утверждается проректором по УМР не позднее 15 июня и 
выставляется на официальный сайт ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 
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5.11. По окончании учебного года (не позднее 15 июля) начальник ПРИП 
представляет в УМУ отчет о выполнении подразделениями ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 
Плана изданий. 

5.12. Отчет о выполнении Плана издания за истекший учебный год по 
поручению проректора по УМР представляет начальник УМУ на первом в 
последующем за отчетным учебном году заседании методического совета ФГБОУ 
ВПО «ВятГУ». 
 

6. Организация деятельности по изданию учебной и учебно-методической 
литературы  

 
6.1. Подготовка рукописей учебной и учебно-методической литературы 

осуществляется ППС ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в рамках служебного задания в 
соответствии с утвержденным Планом издания. Служебным заданием на подготовку 
рукописи для штатных ППС ФГБОУ ВПО «ВятГУ» считается занесение данного вида 
работ в индивидуальный план преподавателя на учебный год. Для иных категорий 
сотрудников служебное задание может быть оформлено в виде иных документов 
(например, договора гражданско-правового характера). 

6.2. Этапы подготовки учебной и учебно-методической литературы к изданию 
(Приложение 2): 

• Внесение сведений о планируемых работах по разработке учебного издания в 
индивидуальные планы сотрудников ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 

• Подготовка сотрудниками рукописей в соответствии с Планом издания. При 
этом сотрудники обязаны соблюдать сроки выполнения и объем работ, определенные 
Планом издания. 

• Прохождение процедуры редакционно-издательской правки подготовленных 
рукописей учебных изданий в ПРИП. 

• Прохождение процедуры рецензирования подготовленных рукописей 
учебных изданий согласно п. 8 настоящего Положения.  

• Прохождение процедуры грифования рукописей (только для учебников и 
учебных пособий) согласно настоящему Положению. 

• Вынесение решения методического совета факультета об использовании 
разработанной учебной или учебно-методической литературы в образовательном 
процессе. Рекомендация (только для учебников и учебных пособий) или утверждение 
(для иных учебных изданий) вида издания. Рекомендация о возможности присвоении 
ISBN. Решение оформляется выпиской из заседания методического совета факультета. 

• Рассмотрение и утверждение вида издания (процедура грифования для 
учебников и учебных пособий), принятие решения о присвоении ISBN редакционно-
издательской комиссией методического совета ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 

• Оформление акта приемки-передачи и регистрация объекта 
интеллектуальной собственности в ОИС (Приложение 11). 

6.3. Предоставление комплекта документов в ПРИП (вне зависимости от 
формы издания – печатная или электронная). Комплект документов содержит: 

• макет рукописи в печатном и электронном виде; 
• рецензии; 
• выписка из протокола заседания методического совета факультета с 

рекомендацией или утверждением вида издания; 
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• выписка из протокола заседания РИК МС с утверждением вида издания 
(только для учебников и учебных пособий); 

• заказ-заявка (Приложение 3 настоящего Положения): 
o с подписью разработчика (разработчиков); 
o визами декана, заведующего кафедрой, подтверждающими соответствие 
Плану изданий; 

o визой редактора о прохождении редакционно-издательской правки; 
o визой начальника ОИС, подтверждающей факт передачи прав на объект 
интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО «ВятГУ»; 

o утверждающей визой начальника УМУ. 
Факт принятия ПРИП от автора комплекта документов на рукопись 

оформляется актом приемки-передачи (Приложение 4), являющимся основанием для 
подтверждения выполненной работы по подготовке и изданию учебного издания. 

6.4. ПРИП осуществляет тиражирование учебной и учебно-методической 
литературы, выпускаемой в соответствии с Планом издания в печатном виде, 
осуществляет рассылку обязательных экземпляров учебных изданий и передает 
тираж в научную библиотеку. Факт передачи тиража оформляется актом передачи 
(Приложение 5) тиража печатной продукции (изданий). Научная библиотека 
принимает от ПРИП по акту передачи тираж и осуществляет выдачу учебных изданий 
обучающимся, а также авторских экземпляров авторам. 

6.5. Учебная и учебно-методическая литература, выпускаемая в соответствии с 
Планом издания в электронном виде, также передается ПРИП в научную библиотеку. 
Передача электронных изданий оформляется актом передачи (Приложение 6) 
электронных изданий. Научная библиотека принимает от ПРИП по акту передачи 
электронное издание и осуществляет обеспечение доступа к нему обучающихся в 
рамках локальной сети или сети Internet. 

6.6. В ПРИП хранятся оригиналы документов на рукопись (собственно макет 
рукописи, рецензии, выписки из протоколов заседаний советов, заказ-заявка, акт 
передачи тиража или электронного издания в научную библиотеку). 

6.7. В научной библиотеке хранится второй экземпляр акта передачи тиража 
или электронного издания. 

6.8. В ОИС хранится оригинал акта передачи прав на объект интеллектуальной 
собственности. 
 

7. Оформление рукописей к изданию 
 

7.1. Оформление рукописей к изданию осуществляется согласно требований 
ГОСТ 7.84-2002 СИБИД. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и 
правила оформления и ГОСТ Р 7.0.4-2006 СИБИД. Издания. Выходные сведения. 
Общие требования и правила оформления. 

7.2. Примеры оформления титульного листа и оборота титульного листа 
приведены в Приложении 7. 

7.3. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления, ГОСТ 7.80-2000 СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления. 
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8. Требования к электронным изданиям 
 

8.1. Оформление электронных изданий осуществляется согласно требований 
ГОСТ 7.84-2002 СИБИД. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и 
правила оформления и ГОСТ Р 7.0.4-2006 СИБИД. Издания. Выходные сведения. 
Общие требования и правила оформления. 

8.2. Электронное издание должно представлять собой один файл. 
8.3. Издания, выполненные в виде исполняемого файла (exe) должны 

содержать титульный лист с выходными сведениями. 
8.4. Размер файлов должен быть оптимизирован для работы в Интернет (сжаты 

графические файлы, графика в doc- и ppt-файлах, видео-файлы и т.д.). 
8.5. Документы, создаваемые в офисных приложениях, передаются в ПРИП в 

формате .pdf. К таким документам предъявляются следующие требования: 
• При объеме издания свыше 15 стр., издание должно иметь оглавление, 

работающее гиперссылками. Оглавление, создаваемое в текстовом редакторе, должно 
располагаться на следующей странице после оборота титульного листа. Страница с 
содержанием должна быть пронумерована. Оглавление, созданное средствами Adobe 
Acrobat, должно быть оформлено в виде закладок. 

• Формулы в тексте издания должны быть набраны во встроенном редакторе 
формул Microsoft Equation; 

• Разделение неполных страниц и разделов должно быть сделано с помощью 
команды ФОРМАТ → РАЗРЫВ. 

8.6. Страницы текстового документа, содержащие информацию, просмотр 
которой возможен в альбомном формате, должны быть расположены в альбомной 
ориентации. 
 
 

9. Порядок рецензирования, грифования и доработки рукописей 
 

9.1. Представленные к изданию рукописи должны пройти процедуру 
рецензирования. Выделяются две формы рецензирования: внутривузовское и 
внешнее. 

• Внутривузовскому рецензированию подвергаются все виды учебных 
изданий, перечисленные в п. 2.3 настоящего Положения. Внутренний (-е) рецензент 
(-ы) рукописи назначается (-ются) на заседании кафедры из числа сотрудников иных 
кафедр ФГБОУ ВПО «ВятГУ» имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, 
специализирующихся в близкой или смежной области наук.  

• Внешнему рецензированию дополнительно к внутривузовскому 
подвергаются следующие виды изданий: учебник, учебное пособие. Внешнее 
рецензирование осуществляется на основании решения методического совета 
факультета о рекомендации к изданию учебного пособия в виде учебника или 
учебного пособия, которым назначают рецензента (-ов) представленной рукописи из 
числа высококвалифицированных специалистов предприятий и организаций в 
рассматриваемой области знаний. 

9.2. Рецензирование рукописей является обязательной формой учебно-
методической работы для ППС ФГБОУ ВПО «ВятГУ» и учитывается в их 
индивидуальных планах. 
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9.3. Оплата труда внешних рецензентов производится из централизованных 
средств ФГБОУ ВПО «ВятГУ» и осуществляется на основании заключенного с 
рецензентом договора. 

9.4. Рецензия должна давать объективную оценку степени соответствия 
содержания рукописи программе изучаемой дисциплины, научного уровня, 
методических достоинств и недостатков. 

9.5. В тех случаях, когда рецензия содержит рекомендации по доработке 
рукописи, автору следует написать ответ на замечания рецензента, в котором должны 
содержаться сведения о внесенных в рукопись соответствующих изменениях, а также 
мотивированные возражения рецензенту по тем замечаниям, которые автор не 
принял. 

9.6. Форма рецензии и методические рекомендации рецензенту учебного 
издания приведены в Приложениях 9 и 10. 

9.7. Для учебников и учебных пособий проводится процедура присвоения 
грифа ФГБОУ ВПО «ВятГУ» путем утверждения вида издания (учебник или учебное 
пособие) на заседании редакционно-издательской комиссии методического совета 
ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 

9.8. Присвоение грифа ФГБОУ ВПО «ВятГУ» осуществляется РИК МС на 
основании следующих документов: 

• рукописи учебного издания; 
• двух рецензий – внутривузовской и внешней; 
• рекомендации методического совета факультета о присвоении учебному 

изданию соответствующего вида (учебник или учебное пособие). 
9.9. РИК МС вправе затребовать от структурных подразделений и сотрудников 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ» иные документы, необходимые для установления 
возможности присвоения учебному изданию соответствующего вида. 

9.10. РИК МС ФГБОУ ВПО «ВятГУ» вправе направить рукопись на получение 
второй внешней рецензии (коллективной) от внешнего учебного подразделения 
(кафедры) или структурного подразделения предприятия (учреждения). 

9.11. Гриф ФГБОУ ВПО «ВятГУ» представляет собой присвоение учебнику 
или учебному пособию и вынесение на его титульный лист формулировки о 
допустимости или рекомендовании использования учебного издания по 
соответствующей дисциплине в рамках направления (профиля) подготовки, 
реализуемого ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 

9.12. Гриф «Допущено….» присваивается впервые издаваемым учебникам, 
гриф «Рекомендовано…» — при последующем переиздании учебников, имеющих 
гриф «Допущено…» и прошедших апробацию в рамках реализации основных или 
дополнительных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 
 

 

Проректор по УМР               С.В. Фомин 
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Приложение № 1 
к Положению о схеме процесса 
планирования издания учебной и 
учебно-методической литературы 
 

 
Схема процесса планирования издания  

учебной и учебно-методической литературы 
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Приложение № 2 
к Положению об этапах подготовки 
учебной и учебно-методической 
литературы к изданию  

 
Этапы подготовки учебной и учебно-методической литературы к изданию  

(с присвоением грифа ВятГУ) 
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Этапы подготовки учебной и учебно-методической литературы к изданию  
 (без присвоения грифа ВятГУ) 
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Приложение № 3 
к Положению о форме  
бланка Заказа-заявки 

 
Форма бланка Заказа-заявки 
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Приложение № 4 
к Положению о форме Акта передачи 
комплекта документов в ПРИП 

 
Форма Акта передачи комплекта документов в ПРИП 
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Приложение № 5 
к Положению о форме Акта приемки-
передачи тиража печатной продукции 
в научную библиотеку  

 
Форма Акта приемки-передачи тиража печатной продукции (изданий) 

в научную библиотеку 
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Приложение № 6 
к Положению о форме Акта приемки-
передачи электронных изданий в 
научную библиотеку 

 
Форма Акта приемки-передачи электронных изданий в научную библиотеку 
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Приложение № 7 
к Положению об образце оформления 
титульного листа учебного издания 

 
Образец оформления титульного листа учебного издания 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Вятский государственный университет» 

 
Гуманитарный факультет 

 

Кафедра философии 
 

 
 
 
 

И.И. ИВАНОВ  
 
 
 

ФИЛОСОФИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2011 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 21

Образец оформления оборота титульного листа учебного издания 
 

 

УДК ÍÍ.ÍÍÍ.ÍÍ 

ББК ÍÍ.ÍÍ 

И ÍÍ  

 
Рекомендовано к изданию методическим советом  
гуманитарного факультета ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 
 
 
Допущено редакционно-издательской комиссией методического 
совета ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в качестве учебного пособия для 
студентов направления подготовки 080100 «Экономика», всех 
профилей подготовки всех форм обучения 

 
Рецензенты:  А.А. Петров, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ» 
П.П. Сидоров, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии ГОУ ВПО 
«ВГГУ» 
Кафедра философии ГОУ ВПО «ВГГУ» 

 
 
 
И ÍÍ  
 

Иванов, И. И. 

Философия: учебное пособие для студентов направления 
080100 «Экономика» всех профилей подготовки, всех форм обучения/ 
И.И. Иванов. – Киров: ПРИП ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2011. – 124 с. 

 
 

В издании излагаются методика и последовательность изучения дисциплины 
философия. […]. Раскрываются методологические подходы к […]. 
 
 
 

© ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2011 
 
ISBN ÍÍÍ-ÍÍÍÍ-ÍÍ-Í-Í
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Приложение № 8 
к Положению о форме плана 
изданий 

 
Форма плана изданий 

№ Вид Название 
издания 

ФИО 
автора 

Специаль-
ность, 

направление 
подготовки 

Дисцип-
лина 

Тип 
изда-
ния 

Форма 
обуч. ББК УДК Авт. 

знак 
Объем, 
стр. 

Тираж, 
экз Гриф 

Дата 
сдачи в 
ПРИП 

Форма 
издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Разрабатываемые вновь 

1. Учеб-
ник 

Курс 
лекций по 
философии  

Иванов 
В.А.  

141000.62 
140400.62 
150700.62 
151000.62 
151900.62 
140103.65 
140402.65 
140403.65 
140404.65 

Фило-
софия Осн. Все    270 300 ВятГУ Ноябрь 2011 

Печат- 
ная и 
элек-
тронная 

2. 

Учеб-
ное 
посо-
бие 

Общая 
биология 

Соколов 
Г.А. 

020400.62 
240700.62 
020209.65 
240901.65 

Общая 
биология Доп. Оч.    150 75 УМО Март 2012 

Печат- 
ная и 
элек-
тронная 

Перерабатываемые 

3. 

Рабо-
чая 
тет-
радь 

Рабочая 
тетрадь к 
лаборатор-
ным и прак-
тическим 
занятиям  
по дисцип-
лине «Эко-
логия» 

Попалев 
Л.Д. 

141000.62 
140400.62 Экология Мет. Заоч.    40 200 Нет Май 

2012 
Элек-
тронная 
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№ Вид Название 
издания 

ФИО 
автора 

Специаль-
ность, 

направление 
подготовки 

Дисцип-
лина 

Тип 
изда-
ния 

Форма 
обуч. ББК УДК Авт. 

знак 
Объем, 
стр. 

Тираж, 
экз Гриф 

Дата 
сдачи в 
ПРИП 

Форма 
издания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4. 

Учеб-
но-
мето-
диче-
ское 
посо-
бие 

Испыта-
ния поли-
мерных 
материа-
лов 

Бубнов 
К.К. 
Яковлева 
Л.П. 

250601.65 

Структура 
и свойства 
материа-
лов из по-
лимеров. 
Физико-
химичес-
кие основы 
производ-
ства и пе-
реработки 
полимеров 

Мет. 
Оч. 
Оч-
заоч. 

   60 100 Нет Февраль 
2012 

Печат-
ная 

240100.62 
250602.65 

Структура 
и свойства 
материа-
лов из по-
лимеров. 
Техноло-
гия перера-
ботки по-
лимеров 
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Приложение № 9 
к Положению о форме рецензии  
на учебное издание 

 
Форма рецензии на учебное издание 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на  
точное название рукописи, на которую дается рецензия 

 
фамилия, и.о. автора рукописи 

 
 
 
 

Приводится содержание рецензии с освещением обязательных вопросов (см. 
ниже Методические рекомендации рецензенту); 

 
 
 
 
 
 
 

Рецензент: 
Ф.И.О. рецензента, его ученая 
степень, звание, должность, 
наименование организации; 

 

  
 (Подпись)  (Дата) 
 
Подпись (Ф.И.О. рецензента) удостоверяю   
Ф.И.О., должность и подпись 
лица, удостоверяющего подпись 
рецензента 

 

  
 (Подпись)  (Дата) 
 М.П.   
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Приложение № 10 
к Положению о методических 
рекомендациях рецензенту  
учебного издания 
 

Методические рекомендации рецензенту (коллективу рецензентов)  
учебного издания 

 

Рецензия должна содержать квалифицированный анализ произведения, 
объективную аргументированную его оценку и обоснованные рекомендации. 

В рецензии особое внимание необходимо уделить освещению следующих 
обязательных вопросов: 

• соответствие представленного в рукописи материала обеспечению 
требований ФГОС, целям, задачам дисциплины, заявленным к освоению умениям и 
навыкам, компетенциям, формирование которых предполагается в ходе изучения 
дисциплины; 

• оценка эффективности использования учебного издания для самостоятельной 
работы студентов; 

• отличия рецензируемого издания от уже имеющихся по данной тематике; 
• полнота представления элементов справочно-сопроводительного аппарата: 

предисловие, указатели, библиографические списки, списки сокращений и условных 
обозначений и др., а также такие элементы текста, как введение, заключение, 
приложения; 

• качественная и количественная оценка приведенного в рукописи материала: 
фактического и иллюстрационного; 

• оценка правильности и точности определений и формулировок; 
• в рукописях по специальным дисциплинам приводится оценка соответствия 

обозначений величин, определений и понятий принятым в учебной литературе по 
общенаучным и общетехническим дисциплинам. 

• проводится общий анализ издания относительно его образовательного и 
научного уровней, терминологии, структуры; 

• проводится оценка структуры издания: рубрикации и композиции, точность 
логической соподчиненности частей текста – разделов, подразделов и т. д.; 

• проводится обоснованность объема рукописи в целом и отдельных ее 
разделов; 

• указываются допущенные автором неточности и ошибки; 
• приводятся обоснованные выводы о рукописи в целом и при необходимости 

рекомендации по ее улучшению. 
В заключительной части рецензии на рукопись на основе ее анализа должны 

быть даны четкие выводы рецензента или об ее издании в представленном виде, или о 
необходимости ее доработки либо переработки (с конструктивными замечаниями), а 
может быть, и о нецелесообразности издания представленного материала в данном 
конкретном вузе. В случае отрицательной оценки рукописи в целом рецензент 
должен обосновать свои выводы особенно убедительно. 
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Коллективная рецензия помимо перечисленного должна включать: 
• дату и номер протокола заседания коллектива (кафедры, отдела, 

лаборатории, совета и пр.), на котором проходило обсуждение рукописи;  
• фамилии сотрудников коллектива (кафедры, отдела, лаборатории, совета и 

пр.), принимавших участие в обсуждении рукописи; 
• рекомендацию к публикации, данную коллективом, с подписью 

руководителя коллектива (заведующего кафедрой, начальника лаборатории и пр.). 
Не допускается оформление коллективной рецензии в виде выписки из 

протокола заседания коллектива, на котором проходило обсуждение рукописи. 
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