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ПРИКАЗ 
 

22.10.2010                    №1949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет “ЛЭТИ”  
им. В.И. Ульянова (Ленина)»  

(СПбГЭТУ) 

О создании Совета  
по издательско-полиграфической деятельности 

 
С целью повышения эффективности управления издатель-

ско-полиграфической деятельностью в университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Для координации деятельности подразделений участвую-

щих в редакционно-издательском процессе в университет соз-
дать Совет по издательской деятельности (далее Совет по ИД). 

2. Назначить председателем Совета по ИД Шелудько В. Н. – 
первого проректора. 

3. Утвердить состав Совета по ИД в следующем составе: 
– Шелудько В. Н. – первый проректор – председатель; 
– Лысенко Н. В. – проректор по учебной работе замести-

тель председателя; 
– Шестопалов М. Ю. – проректор по научной работе – за-

меститель председателя; 
– Павловских В. Г. – директор издательства – секретарь. 
Члены совета: 
– Сухова Р. А. – директор библиотеки; 
– Филатов Ю. В, – декан ФИБС; 
– Маркова О. Ю. – профессор кафедры философии; 
– Чигирь М. В, – зав. кафедры ПЭ; 
– Павлов В. Н. – зав. кафедрой БЖД. 

4.  Председателю Совета по ИД в срок до 15.11.2010 разра-
ботать положение о Совете по ИД и представить мне на 

утверждение. 
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5.  Контроль за выполнением данного приказа возложить на 
первого проректора В. Н. Шелудько 

 
Ректор      В. М. Кутузов  
 
Приказ вносит 
Первый проректор    В. Н. Шелудько 

Согласовано: 
Проректор  
по научной работе    М. Ю. Шестопалов 
Проректор по учебной работе  Н. В. Лысенко  
Начальник юридического отдела  И. П. Федорова 
Приказ размножить в 140 экземплярах и разослать во все подразделе-

ния университета. 
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Приложение №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О Совете по издательско-полиграфической 
деятельности университета (Совет по ИПД) 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Ректор В. М. Кутузов 

«_____» ____________ 2011 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Совет по издательско-полиграфической деятельности универси-
тета (далее – Совет по ИПД) создан приказом ректора вуза № 1949 от 
22.10.2010 г. в целях осуществления контроля за обеспечением высокого ка-
чества издаваемой литературы, содействия руководству вуза в управлении 
редакционно-издательской деятельностью, ее развитии и совершенствовании. 

1.1. Деятельность Совета по ИПД осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, приказами и 
нормативными актами Министерства образования и науки РФ, междуна-
родными соглашениями Российской Федерации в области охраны автор-
ских и смежных прав, Уставом СПбГЭТУ, приказами и распоряжениями 
ректора, Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ, настоящим Поло-
жением и иными локальными нормативными актами СПбГЭТУ. 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ИПД 

2.1. Совет по ИПД создан с целью формирования издательской поли-
тики университета путем координации деятельности Редакционно-
издательского Совета по учебно-методической литературе (далее РИС по 
УМЛ), Редакционно-издательского Совета по научно-технической литерату-
ре (далее РИС по НТЛ), Издательства и других подразделений университета 
по подготовке и изданию печатных и электронных материалов для обеспече-
ния учебного и научно-исследовательского процессов необходимой учебно-
методической и научно-технической литературой, а также сопровождения 
повседневной деятельности вуза информационными, рекламными материа-
лами и бланковой продукцией. 

2.2. Основными направлениями деятельности Совета по ИПД являются: 

2.2.1. Формирование издательской политики в соответствие с це-
лями и задачами, стоящими перед университетом. 

2.2.2. Осуществление стратегического планирования издательской 
деятельности на ближайшую перспективу. 

2.2.3. Определение приоритетных направлений издательской дея-
тельности на планируемый период. 

2.2.4. Координация деятельности РИС по УМЛ и РИС по НТЛ в 
плане выполнения стоящих перед ними задач на планируе-
мый период. 
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2.2.5. Формирование сводного плана изданий путем распределения 
квот (нормативов) на издание УМЛ, НТЛ, внутривузовской, 
рекламной и бланковой продукций с учетом потребностей 
университета. 

2.2.6. Анализ и обобщение результатов издательской деятельно-
сти университета, подготовка вопросов на заседания ректо-
рата и Ученого совета по данному направлению. 

2.2.7. Контроль результатов издательской деятельности (выработ-
ка рекомендаций по организации, развитию и совершенст-
вованию редакционно-издательской деятельности вуза). 

2.2.8. Решение других принципиальных вопросов, связанных с 
планированием, организацией и контролем издательско-
полиграфической деятельности университета, в том числе: 
– оценка необходимости выпуска внеплановой УМЛ и НТЛ 
и определение источника ее финансирования;  

– развитие материальной базы издательства; 
– представление к поощрению работников, положительно 
отличившихся в организации издательской деятельности в 
вузе.  

3. СОСТАВ СОВЕТА ПО ИПД 

3.1. Общее руководство Совета по ИПД осуществляет председатель, 
который имеет 2-х заместителей. Заместителями председателя Совета яв-
ляются председатель РИС по УМЛ и председатель РИС по НТЛ. 

Председатель Совета по ИПД назначается приказом ректора универ-
ситета. 

3.2. Состав Совета по ИПД утверждается ректором университета по 
представлении председателя Совета по ИПД. 

3.3. Координацию текущей деятельности Совета по ИПД в рамках приня-
тых решений осуществляет секретарь, назначаемый из числа членов Совета. 

3.4. Помимо председателя и двух его заместителей в состав Совета по 
ИПД также входят: 

– директор издательства; 
– директор библиотеки;  
– представители от: 

 технических факультетов – 1 
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 гуманитарного факультета – 1 

 факультета экономики и менеджмента – 1 

 представитель от УПБУиФК – 1 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ПО ИПД 

4.1. Совет по ИПД осуществляет свою деятельность на основании 
плана работ Совета по ИПД на год. На своих заседаниях Совет по ИПД 
рассматривает и утверждает основные направления свой деятельности: 
планы изданий РИС по УМЛ и РИС по НТЛ, формируют Сводный план 
изданий университета и план работы Совета на планируемый год, обсуж-
дает результаты издательской деятельности вуза. 

4.2. Заседания Совета по ИПД проводятся по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год. 

4.3. Решения на всех заседаниях принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов при наличии кворума (две трети 
от списочного состава). 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Деятельность Совета по ИПД прекращается на основании приказа 
ректора университета. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
приказом ректора университета. 
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      ПРИКАЗ 

 
20.06.2012     №     1326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С целью приведения в соответствие с требованиями Федерального за-
конодательства и стандартов ФГОС 3 по обеспеченности учебного процес-
са учебными, методическими и другими видами изданий, а также для ор-
ганизации планирования и выпуска изданий авторов СПбГЭТУ  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить положение «О редакционно-издательском совете по 
учебно-методической литературе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (приложение №1). 

2. Утвердить персональный состав редакционно-издательского совета 
по учебно-методической литературе (РИС по УМЛ): 

– Лысенко Н.В. – проректор по УР, председатель РИС по УМЛ; 
– Павлов В.Н. – проректор по УОР, зам. председателя РИС по УМЛ; 
– Звонцов А.В. – ученый секретарь РИС по УМЛ; 
– Грунин В. К. – доц. каф. КЭОП; 
– Грязнов А.Ю. - руководитель методического отдела УОП; 
– Зуев В. А. – руководитель Управления образовательных программ; 
– Сухова Р. А. – директор библиотеки; 
– Павловских В. Г. – директор издательства; 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
“Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

“ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)” 
 (СПбГЭТУ) 

Об утверждении положения «О редакционно-издательском  
совете по учебно-методической литературе СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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– Холуянов К. К. – отв. за изд. деятельность на ФРТ; 
– Кузнецов И. Р. – зам.декана ФРТ по УМР; 
– Марасина Л.А. – доцент каф. МНЭ ФЭЛ; 
– Михалков В. А. – зам.декана ФКТИ по УМР; 
– Анушина Е.С. – зам.декана ФЭА; 
– Ваганов М.А. – отв. за изд. деят. ФЭА; 
– Торопов Ю. А. – зам.декана ФИБС по УМР; 
– Яковлев В. Б. – зам.декана ФЭМ по УМР; 
– Пафомова Л. А. – зам.декана ГФ по УМР; 
– Чигирь М.В. – зам. декана ОФ; 
– Тимофеев А. В. – руководитель ОНТО УИТ; 
3. Деканатам и кафедрам руководствоваться при подготовке планов 

изданий учебно-методической литературы и других видов учебных изда-
ний настоящим положением. 

 
Ректор В. М. Кутузов 
 
Приказ вносит 
Проректор по учебной работе Н.В.Лысенко 
 
Согласовано: 
Начальник юридического отдела И. П. Федорова 

Размножить в 85 экз. и разослать по всем деканатам и кафедрам, в ректорат, УОП, УОО, УИТ, библиоте-
ку, издательство, канц., юротдел 



 13

Приложение 1 к приказу № 1326 от 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О Редакционно-издательском совете  
по учебно-методической литературе 

 
 

«Утверждаю» 

Ректор В. М. Кутузов 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Редакционно-издательский совет университета по учебно-методи-
ческой работе (далее – РИС по УМЛ) создается приказом ректора вуза в 
целях осуществления контроля за обеспечением высокого качества изда-
ваемой учебно-методической литературы, содействия руководству вуза в 
управлении редакционно-издательской деятельностью, ее развитием и со-
вершенствованием. 

1.1. Деятельность РИС по УМЛ осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, приказами и норма-
тивными актами Министерства образования и науки РФ, международными 
соглашениями Российской Федерации в области охраны авторских и 
смежных прав, Уставом СПбГЭТУ, приказами и распоряжениями ректора, 
Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ, настоящим Положением и 
иными локальными нормативными актами СПбГЭТУ. 

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИС ПО УМЛ. 

2.1. РИС по УМЛ создан для организации планирования и координа-
ции издательской деятельности кафедр, факультетов и др. подразделений 
по изданию учебно-методической литературы (далее УМЛ) во взаимодей-
ствии с учебно-методическим управлением, издательством, библиотекой и 
другими подразделениями университета в целях обеспечения учебного 
процесса необходимой учебно-методической литературой. 

2.2. Основными направлениями деятельности РИС по УМЛ являются: 

2.2.1. Формирование проекта плана выпуска УМЛ с учетом данных 
УМУ об обеспеченности учебного процесса учебно-методической литерату-
рой и сведений о состоянии библиотечного фонда внутривузовских учебных 
изданий по данным библиотеки СПбГЭТУ, а также формирование рекомен-
даций (совместно с УМУ) по его пополнению исходя из потребностей учеб-
ного процесса.  

2.2.2. Анализ обеспеченности УМЛ учебных курсов по специально-
стям и специализациям вуза. 

2.2.3. Определение приоритетных направлений деятельности РИС по 
УМЛ на планируемый период. 

2.2.4. Осуществление стратегического планирования издания УМЛ на 
ближайшую перспективу. 
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2.2.5. Определение приоритетной тематики учебных, методических, 
а также других видов изданий исходя из обеспеченности литературой 
учебных курсов, основных направлений научных исследований и других 
направлений деятельности вуза. 

2.2.6. Разработка рекомендаций по организационному совершенство-
ванию процесса обеспечения учебной деятельности университета соответ-
ствующей литературой. 

2.2.7. Решение других принципиальных вопросов, связанных с плани-
рованием, организацией, контролем и учетом результатов издательско-
полиграфической деятельности СПбГЭТУ в части УМЛ, в том числе: 

– информирование ректората, деканов факультетов и заведующих ка-
федрами о ходе выполнения плана выпуска УМЛ; 

– контроль качества издаваемой продукции;  
– отбор лучших изданий вуза для представления их на выставки, яр-

марки, конкурсы; 
– представление к поощрению работников, положительно отличившихся 

в деятельности по обеспечению учебного процесса необходимой литературой. 

3. СОСТАВ РИС ПО УМЛ 

3.1. Общее руководство РИС по УМЛ осуществляет председатель, ко-
торый назначается приказом ректора.  

3.2. Состав РИС по УМЛ утверждается приказом ректора университета. 
3.3. Координацию текущей деятельности РИС по УМЛ в рамках приня-

тых решений осуществляет секретарь, назначаемый из числа членов Совета. 
3.4. Помимо председателя и секретаря в состав РИС по УМЛ также 

входят: 
– руководитель Управления образовательных программ; 
– директор библиотеки;  
– директор издательства; 
– руководитель ОНТО УИТ; 
– представители от каждого факультета. 

4. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИС ПО УМЛ 

4.1. Основными подразделениями университета, участвующими в из-
дательско-полиграфической деятельности по выпуску УМЛ, являются: 
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1) кафедры и другие подразделения, осуществляющие силами своих 
сотрудников практическую подготовку рукописей необходимых изданий в 
соответствии с курсами учебных дисциплин и тематикой научно-исследо-
вательского процесса; 

2) управление образовательных программ, осуществляющее управле-
ние учебным процессом и контроль обеспеченности учебных курсов необ-
ходимыми учебными и учебно-методическими изданиями. 

3) библиотека, осуществляющая хранение и выдачу научных, учеб-
ных, учебно-методических и иных изданий, а также контроль полноты и 
состояния соответствующих библиотечных фондов; 

4) издательство, осуществляющее редакционно-издательскую подго-
товку и тиражирование изданий в соответствии с Планом издания УМЛ. 

4.2. Руководители перечисленных выше подразделений являются по-
стоянными (по должности) членами РИС по УМЛ и в этом качестве несут 
персональную ответственность за полноту и достоверность информации, 
предоставляемой ими при формировании проекта плана по УМЛ. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ РИС ПО УМЛ 

5.1. РИС по УМЛ осуществляет свою деятельность на основании пла-
на работ РИС по УМЛ на год. На своих заседаниях РИС по УМЛ, рассмат-
ривает и утверждает основные направления своей деятельности: разраба-
тывает проекты планов издания УМЛ, формирует предложения для вклю-
чения в Сводный план изданий университета и составляет план работы 
РИС по УМЛ на планируемый год, обсуждает результаты издательской 
деятельности вуза. 

5.2. Заседания Совета по РИС по УМЛ проводятся по мере необходи-
мости, но не реже 2 раз в год. При необходимости в оперативном порядке 
могут проводиться внеплановые заседания. 

5.3. Решения на всех заседаниях принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов при наличии кворума (две трети 
от списочного состава). 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Деятельность РИС по УМЛ прекращается на основании приказа 
ректора университета. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
приказом ректора университета. 
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ПРИКАЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

“Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)” 

(СПбГЭТУ) 
 

Об утверждении положений по электронным изданиям 
 

В соответствии с требованиями ФГОС 3 по внедрению и 
разработке учебных электронных изданий (УЭИ), предназначен-
ных для создания эффективных и перспективных форм организа-
ции и реализации учебного процесса, и на основании решения 
Ученого совета университета от 24 февраля 2011 г. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить «Положение о подготовке, регистрации и ис-
пользовании учебных электронных изданий в СПб ГЭТУ 
«ЛЭТИ» (приложение 1). 

 
2. Утвердить «Положение о порядке учета, каталогизации, 

хранения и организации обслуживания электронных изданий в 
библиотеке СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» (приложение 2). 

 
3. Деканатам и кафедрам предусмотреть при подготовке 

УМКД по новым учебным планам разработку и внедрение учеб-
ных электронных изданий. 
 

Ректор      В.М.Кутузов  

 

 

Приказ вносит 

Проректор по учебной работе   Н.В.Лысенко 

     13.04.2011                                                         № 678   
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Согласовано: 
Первый проректор     В.Н.Шелудько 

 

Проректор       Ю.А.Склярский 

 

Главный бухгалтер    Л.М.Иванушкина 

 

Начальник ОК      В.Н.Шубинский 

 

Начальник юридического отдела  И.П.Федорова 
 

Размножить в 85 экз. и разослать по всем деканатам и кафедрам, в ректорат, УОП, УОО, 
ЦНИТ, библиотеку, издательство, канц., юротдел, ОИР 
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Приложение 1 к приказу № 678 от 13.04.2011 

УТВЕРЖДЕНО  
решением Ученого совета СПбГЭТУ  

от 24.02.2011 г. Протокол № 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке, регистрации и использовании  

учебных электронных изданий в СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ, существующими международными стандартами 
(IMS, LOM, IEEE, SCORM и др.), стандартами РФ в области издательского 
дела и программной документации, в том числе: 

 Частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: 
«Интеллектуальная собственность». 

 Федеральным законом «Об обязательном экземпляре докумен-
тов» (в текущей редакции). 

 ГОСТ 7.60–2003. Межгосударственный стандарт СИБИД. Изда-
ния. Основные виды, термины и определения. 

 ГОСТ 7.83–2001. Межгосударственный стандарт СИБИД. Элек-
тронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

 ГОСТ Р 52653-2006 (ИКТ в образовании) 

 ГОСТ Р ИСО/МЕК NJ 9294-93. Информационная технология. Ру-
ководство по управлению документированием программного обеспечения. 

 ГОСТ Р ИСО 9127-94. Системы обработки информации. Доку-
ментация пользователя и информация на упаковке для потребительских 
программных пакетов. 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631-94. Информационная технология. Про-
граммные конструктивы и условные обозначения для их представления. 

 РД.50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к со-
держанию документов. 

1.2 Настоящее Положение согласовывается, изменяется и дополняется 
в соответствии с изменениями действующего законодательства РФ, норма-
тивными актами Министерства образования и науки РФ и СПб ГЭТУ, в 
том числе следующими положениями СПб ГЭТУ: 
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 «Положение о редакционно-издательском совете по учебно-методи-
ческой литературе и электронным изданиям СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»; 

 «Положение о порядке учета, каталогизации, хранения и организа-
ции обслуживания электронных изданий в библиотеке СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

1.3 В Положении определяется порядок создания, регистрации и ис-
пользования учебных электронных изданий (УЭИ) в Санкт-Петербургском 
государственном электротехническом университете «ЛЭТИ». 

1.4 Цель разработки и применения учебных электронных изданий со-
стоит во внедрении продуктивных, эффективных и перспективных органи-
зационных форм учебного процесса, использующих современные техноло-
гии преподавания на основе информационных компьютерных технологий 
(ИКТ) и обеспечивающих в том числе: 

 поддержку самостоятельной работы студентов; 

 контроль освоения учебного материала обучаемыми с использовани-
ем технологий электронного обучения; 

 реализацию дистанционного обучения студентов и слушателей, в 
том числе, на базе удаленных филиалов и представительств; 

 поддержку академической мобильности студентов и реализацию се-
тевых технологий обучения совместно с другими высшими учебными за-
ведениями. 

1.5 Под УЭИ понимаются электронный документ или группа элек-
тронных документов и ресурсов, содержащие систематизированные сведе-
ния научного и прикладного характера по учебным дисциплинам, пред-
ставленные в электронном виде, прошедшие редакционно-издательскую 
обработку, имеющие выходные сведения и призванные обеспечивать обра-
зовательный процесс в университете. 

2 Виды УЭИ и требования к ним 

2.1 Настоящее Положение определяет в качестве УЭИ следующие из-
дания: 

 электронные аналоги учебных печатных изданий; 

 оригинальные учебные электронные издания, для которых возможно 
представление  
в печатном виде; 

 оригинальные учебные электронные издания, которые не могут быть 
представлены в печатном виде без потери дидактических свойств. 
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К учебным электронным изданиям следует отнести такие основные их 
виды, как – электронный учебник, электронное учебное пособие; электрон-
ные методические указания; электронный лабораторный практикум; элек-
тронные справочные материалы; электронная хрестоматия; электронный 
тренажер; компьютерный тест; электронный конспект лекций, электрон-
ный учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД), объединяющий 
в своем составе вышеперечисленные виды. 

2.2 Оригинальные УЭИ, которые не могут быть представлены в пе-
чатном виде без потери дидактических свойств, в том числе электронные 
учебно-методические материалы (ЭУММ), входящие в состав электронно-
го УМКД, должны соответствовать документу «Требования к представле-
нию учебных материалов для подготовки ЭУММ в СПб ТЭТУ». 

Отдельные ЭУММ, ориентированные на конкретные формы обуче-
ния, могут быть объединены соответствующей программной средой и сис-
темой навигации и служить для изучения учебной дисциплины (ее раздела, 
модуля, занятия). 

2.3 Учебные электронные издания, для которых возможно представле-
ние в печатном виде, должны соответствовать документу «Требования к 
оформлению авторских оригиналов учебных пособий и методических ука-
заний для их выпуска в издательстве СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2.4 В качестве организатора работ по созданию электронных учебных 
изданий выступает Редакционно-издательский совет СПб ГЭТУ по * учеб-
но-методической литературе (РИС УМЛ). 

Порядок подготовки УЭИ проходит в соответствии с документом 
«Положение о редакционно-издательском совете по учебно-методической 
литературе СПб ГЭТУ». 

3. Регистрация УЭИ 

3.1 В целях обеспечения защиты авторских прав на разработанные 
УЭИ, осуществляется их обязательная регистрация (за исключением от-
дельных видов изданий) в НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР», а также, при необ-
ходимости, в других фондах и организациях (РОСПАТЕНТ, ОФАП и др.). 

3.2 Зарегистрированные УЭИ имеют статус опубликованных учебных 
изданий и учитываются при избрании на преподавательские должности в 
СПб ГЭТУ. 

3.3 Порядок подготовки и регистрации УЭИ, для которых возможно 
представление в печатном виде соответствует документу «Положение о редак-
ционно-издательском совете по учебно-методической литературе СПб ГЭТУ» 
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Этапы подготовки документов Исполнители 
1. Подготовка материалов в виде электронной рукописи в  
рекомендованном формате 

Автор 

2. Утверждение к изданию материала  
электронной рукописи. 

Кафедра, РИС УМЛ 

3. Принятие решения о необходимости получения на  
разработанные УЭИ рекомендательных грифов  
Минобрнауки России (подготовка комплекта  
документов в адрес ФЭС по УЭИ). 

РИС УМЛ 

4. Редакционно-издательская подготовка электронной  
рукописи. Оформление титульной  
и оборотной страницы УЭИ. 

Издательство 

5. Окончательное форматирование УЭИ и конвертация  
в PDF- формат. Создание оригинал-макета УЭИ 

ОНТО УИТ 

6. Дизайн-эргономическая экспертиза представленного  
на носителе оригинал-макета УЭИ после коррекции. 

ОНТО УИТ 

7. Запись УЭИ на требуемое число носителей  
установленного формата с оригинал-макета. 

ОНТО УИТ 

8. Оформление сопроводительного письма, направление 
комплекта документов в НТЦ «Информрегистр»  
для регистрации УЭИ. 

Издательство 

9. Оформление выходных сведений УЭИ, подготовка  
документов в УПБУ и ФК для постановки  
на материальный учет. 

Издательство 

10. Передача зарегистрированных УЭИ в библиотеку. Издательство 
 

3.4 Порядок подготовки и регистрации УЭИ, для которых невозможно 
представление в печатном виде соответствует документу «Положение о 
редакционно-издательском совете по учебно-методической литературе и 
электронным изданиям СПб ГЭТУ»: 

 
Этапы подготовки документов Исполнители 

1. Подготовка материалов в виде электронной рукописи  
в рекомендованном формате 

Автор  
при консультациях 

2. Утверждение к изданию материала электронной  
рукописи. 

Кафедра, РИС УМЛ 

3. Подготовка к изданию и корректорская правка 
электронной рукописи для УЭИ. Оформление титульной  
и оборотной страницы УЭИ. Передача  
отредактированного варианта в ОНТО УИТ 

Издательство 

  
4. Окончательное форматирование УЭИ и передача  
печатных копий экранов в издательство  
для окончательной редакции 

ОНТО УИТ 

5. Итоговая корректорская правка УЭИ. Возврат  
отредактированного варианта в ОНТО УИТ 

Издательство 

6. Дизайн-эргономическая экспертиза представленного  
на носителе УЭИ после коррекции. 

ОНТО УИТ 
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7. Создание оригинал-макета УЭИ для записи на  
машиночитаемом носителе установленного формата. 

ОНТО УИТ 

8. Запись УЭИ на требуемое число носителей  
установленного формата с оригинал-макета. 

ОНТО УИТ 

9. Оформление сопроводительного письма к УЭИ,  
направление комплекта документов в НТЦ  
«Информрегистр» для регистрации УЭИ. 

Издательство 

10. Оформление выходных сведений УЭИ, подготовка  
документов в УПБУ и ФК для постановки  
на материальный учет. 

Издательство 

11. Передача зарегистрированных УЭИ в библиотеку. Издательство 
 

3.5 Прошедшие редакционно-издательскую обработку и зарегистри-
рованные в государственных фондах УЭИ обрабатываются библиотекой 
университета в соответствии с документом «Порядок учета, каталогиза-
ции, хранения и организации обслуживания электронных изданий в биб-
лиотеке СПб ГЭТУ». 

4. Защита авторских прав на УЭИ 

Права авторов УЭИ устанавливаются и регулируются в соответствии 
с нормативными актами: 

 ФЭ-231 «О введении в действие части четвертой Гражданского кодек-
са Российской Федерации»: Часть четвертая «Интеллектуальная собствен-
ность» - Раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации», 

 уставом СПб ТЭТУ. 

5. Порядок использования УЭИ в учебном процессе 

5.1 Порядок использования УЭИ в учебном процессе кафедра отража-
ет в рабочей программе соответствующей дисциплины (путем ее коррек-
ции или разработки нового варианта). 

5.2 Зарегистрированные электронные аналоги учебных печатных из-
даний и оригинальные учебные электронные издания, для которых воз-
можно представление в печатном виде, каталогизируются в АБИС, разме-
щаются на сервере библиотеки с организацией доступа пользователей к 
текстовым частям этого электронного ресурса во всех пунктах обслужива-
ния (в т.ч. из читальных залов библиотеки СПб ГЭТУ), а также на портале 
совместного обучения СПб ГЭТУ. 
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Машиночитаемый носитель с оригиналом электронного издания хра-
нится в отделе электронных ресурсов библиотеки. 

5.3 Самостоятельные УЭИ, которые не могут быть представлены в 
печатном виде без потери дидактических свойств, размещаются на базе 
программно-технического комплекса ОНТО УИТ (система компьютерного 
тестирования, система электронного обучения, портал совместного обуче-
ния), каталогизируются в АБИС без предоставления доступа из библиоте-
ки, но с указанием места их размещения в системе электронного обучения 
СПб ГЭТУ и используются в порядке, описанном в рабочей программе со-
ответствующей дисциплины 

5.4 Кафедра на основе учебного плана, рабочей программы, графика 
изучения дисциплины, фактического количества студентов определяет по-
требность в информационно-техническом обеспечении учебного процесса по 
данной дисциплине при использовании УЭИ по следующим показателям: 

 общий фонд машино-часов для аудиторных занятий на семестр (ис-
ключая компьютерное тестирование); 

 требуемое число компьютерных мест на одну группу при аудитор-
ных занятиях; 

 требуемое число компьютерных мест и машино-часов при проведе-
нии массового компьютерного тестирования в потоке (тестирование боль-
шого контингента студентов в течение одной учебной недели); 

 общий фонд машино-часов для самостоятельной работы студентов 
на семестр; 

 наличие на кафедре ресурсов для проведения занятий по дисциплине. 
5.5 На основе вышеперечисленных сведений кафедра подает в УОО 

заявку по установленной форме на проведение аудиторных занятий с ис-
пользованием УЭИ. Работа студентов с УЭИ может осуществляться в чи-
тальных запах библиотеки, централизованных классах ОНТО УИТ (в том 
числе в классе открытого доступа), классах факультетских информацион-
но-методических центров, кафедральных классах, с мобильных рабочих 
мест студентов и слушателей, подключенных к сети университета в зонах 
беспроводного доступа, а также с рабочих мест студентов и слушателей, 
подключенных к сети Интернет. 

5.6 Для реализации доступа студентов к ресурсам на базе программно-
технического комплекса ОНТО УИТ кафедра подает заявку в ОНТО УИТ 
по установленной форме на регистрацию участников учебного процесса с 
правами доступа к определенным УЭИ. 
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Приложение: форма заявки в ОНТО УИТ 

 
 
 
 
 

Начальнику ОНТО УИТ СПб ГЭТУ 

 

ЗАЯВКА  
на предоставление доступа к УЭИ 

 

Дисциплина _________________ 
Номер учебной группы ________ 
Факультет, кафедра ___________ 
Преподаватель, отвечающий за дисциплину ______ 
Период действия (семестр, уч. год) ______ 

 

№ ФИО № студ. билета
Тип, название и иденти-

фикатор ЭУИ (ЭУММ) 
1    

2    

3    
    
    

    

    

 

Зав. кафедрой _______________________________ 
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Приложение 2 к приказу № 678 от 13.04.2011 

УТВЕРЖДЕНО  
решением Ученого совета СПбГЭТУ  
от 24.02.2011 г. Протокол № 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета, каталогизации, хранения и организации  

обслуживания электронных изданий в библиотеке СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок определяет общие правила учета, каталогиза-
ции, хранения и обслуживания электронных документов, входящих в со-
став библиотечного фонда университета. 

Для целей настоящего документа используются термины, опреде-
ляющие понятие электронное издание в соответствии с ГОСТ 7.83-2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-
лу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». Стан-
дарт устанавливает основные виды электронных изданий, а также состав и 
место расположения выходных сведений в электронных изданиях. 

Стандарт предназначен для производителей электронных изданий. 
1.2 Определение электронного издания согласно ГОСТ 7.83-2001: 

 электронный документ: Документ на машиночитаемом носителе, для 
использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

 электронное издание: Электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предна-
значенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные 
сведения. 

 По технологии распространения электронные издания могут быть: 

 локальными (предназначенные для локального использования и вы-
пускающиеся в виде определенного количества экземпляров); 

 сетевыми (доступные потенциально неограниченному кругу пользо-
вателей через телекоммуникационные сети); 

 комбинированными (могут использоваться как в качестве локально-
го, так и в качестве сетевого ресурса). 
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Электронные издания функционируют на базе аппаратно-програм-
много компьютерного комплекса СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» в интерактивном 
режиме взаимодействия с пользователем (Письмо Управления учебного 
книгоиздания, библиотек и медиатек Минобразования РФ № 27-507/13 от 
07.12.2001). 

1.3 Для отражения в электронном каталоге библиотеки электронное 
издание должно отвечать следующим требованиям: 

 издание должно пройти редакционно-издательскую обработку и 
быть предназначенным для распространения в неизменном виде; 

 иметь титульный экран – один их первых экранов электронного из-
дания, содержащий выходные сведения; 

 иметь упаковочный контейнер, защищающий электронное издание. 

2 Библиографическое описание электронных ресурсов 

2.1 В соответствии с ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления» для обработки электронных изданий в отделе ката-
логизации библиотеки выходные сведения электронного издания должны 
включать: 

1. имя автора; 
2. заглавие; 
3. надзаголовочные данные (данные, помещенные на титульном листе и 
предшествующие фамилии автора и заглавию, например: наименова-
ние учреждения или организации, от имени которого выпускается 
издание, наименование серии и т.п); 

4. выходные данные (место и год издания); 
5. международные стандартные номера; 
6. знак охраны авторского права; 
7. штрих-коды; 
8. сведения, поясняющие заглавие; 
9. информацию о виде издания; 
10. информацию о целевом назначении; 
11. информацию о количестве томов многотомного издания; 
12. наименование издателя, его почтовый и электронный адреса, телефон; 
13. наименование изготовителя, его адрес; 
14. объем данных в Мб; 
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15. тираж; 
16. системные требования к компьютеру, операционной системе, ви-
деосистеме, акустической системе, необходимое дополнительное 
программное обеспечение и оборудование; 

17. номер государственной регистрации электронного издания; 
18. библиографическое описание; 
19. аннотацию. 

 
Например: 

Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая программа 
[Электронный ресурс]: для студентов заоч. формы обучения геодез.  
и др. специальностей / В Л. Цветков. 
– Электрон, дан. и прогр. — М.: МИИГАиК, 1999. — 1 дискета. — Сис-
тем, требования: IBM PC, Windows 95, Word 6.0. — Загл. с экрана. —  
№ гос. регистрации 0329900020. 

Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронный ре-
сурс]: электрон, карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В.У., Толма-
чев С.Ю., Цыганков Ю.Э. — Версия 2.0. 
— Электрон, дан. и прогр. — М.: FORMOZA, 1998. — 1 электрон, опт. 
диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем, требования: ПК 486 ; Windows 95 
(OSR). — Загл. с экрана. —№ гос. регистрации 0329600098,2000 экз. 

Britannica CD-98 [Электронный ресурс] — Британника CD-98 : Encyclo-
pedia : Knowledge for the information age. — Multimedia ed. — Электрон, 
интерактив, мультимедиа. — [Б. м.], 1998. — 3 электрон, опт. диска 
(CD-ROM, includes: installation CD, advanced search CD, multimedia 
CD).—Систем, требования: Pentium 100 МГц ; 16 Мб RAM ; Windows 
95; 2- скоростной дисковод; SVGA видеокарта, 256 цв.; зв. карта; мышь. 
— Загл. с контейнера. 
— Содерж.: text of 32-volume print set plus more..! 

2.2 На электронные издания, состоящие из нескольких отдельных час-
тей (выпусков) составляются сводные библиографические записи. 

На электронное издание, состоящее из нескольких отдельных частей с 
общим заглавием, может быть составлено сводное одноуровневое описа-
ние по одному из перечисленных ниже вариантов. 

 В качестве основного заглавия приводят заглавие отдельной части, а 
общее заглавие указывают в области серии. 

 В качестве основного заглавия берется сочетание общего заглавия 
частей и заглавия отдельной части. 

 В качестве основного заглавия приводят общее заглавие частей, а за-
главия отдельных частей указывают в содержании. 
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На электронное издание, состоящее из нескольких отдельных частей, 
может быть составлено многоуровневое сводное описание, когда на пер-
вом уровне в качестве основного заглавия приводят общее заглавие элек-
тронного издания, вслед за которым помещают другие сведения, общие 
для всего электронного издания. 

Если предполагается, что части издания будут продолжать публико-
ваться, то указывают год выхода первой части, после которого ставят тире. 
Остальные элементы общей части приводят по общим правилам. 

На втором уровне помещают спецификацию — информацию, относя-
щуюся к каждой отдельной части. После обозначения и (или) номера части 
ставят двоеточие, вслед за которым приводят основное заглавие конкретной 
части. Остальные элементы спецификации приводят по общим правилам. 

 

Например: 

Большая автомобильная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Электрон, дан. 
— М.: Xelana Media Group, 1998- 

Систем. требования: Pentium 90 МГц; RAM 8 Мб ; Windows 95 ; 
SVGA High Color ; CD-drive 8x. — Загл. с контейнера. 

Ч. 1 : Элитные автомобили мира. —1 электрон, опт. диск (CD-
ROM). — № гос. регистрации 0329800025, 3000 экз. 

Ч. 2 : Рожденные побеждать. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) + 
прил. (2 е.). — № гос. регистрации 0329800026, 3000 экз. 

Ч. 3 : Суперкары и прототипы. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) + 
 прил. (2 е.). 
— № гос. регистрации 0329800027,3000 экз. 

2.3 Аналогичным способом может быть составлено описание физиче-
ски отдельных объектов, являющихся приложениями или сопроводитель-
ными материалами электронного издания. 

Learn to speak French. Module 1, Beginner level [Electronic resource], — 
Cleveland (Ohio): Polyglot Media, cop. 1994. — 1 electronic optical disc 
(CD-ROM)-: sd., col.; 12 cm. — System requirements : IBM-compatible PC ; 
DOS 5.0 or higher ; 1MB RAM ; hard disk with 10 MB free space ; CD-ROM 
player. — Title from disc label. 

Learn to speak French. Module I, Beginner level / Greg Clifton. — New 
York : Hyperglot publichers, [1994]. -128 p.: ill; 28 cm. 

2.4 Библиографические описания электронных изданий, доступных 
пользователям в виде сетевых ресурсов должны содержать необходимый и 
достаточный минимум сведений, который позволяет идентифицировать 
ресурс в документальном потоке, а также получить представление о его 
содержании, назначении, режиме доступа и т.п. 
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Библиографическое описание электронных изданий, доступных поль-
зователям в виде сетевого ресурса, должно включать следующие элементы: 

 заголовок (имя автора); 

 основное заглавие; 
 сведения, относящиеся к заглавию; 

 сведения об идентифицирующем документе при библиографическом 
описании составной части документа (профессиональный или персональ-
ный web-сайт, периодическое электронное издание и т.д.); 

 дата публикации в сети (если ее возможно установить); 

 электронный адрес документа (URL); 

 дата обращения к документу (ресурсу) с целью составления библио-
графического описания. 
 

Например: 

Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46-20.11.1998 [Электронный 
ресурс] : [мемориальный web-сайт] / сост. и ред. Татьяна Лиханова;  
информ. группа "Europeen". - [СПб.] : Изд. дом "Аре лонга", [2004]. 
<http://www.starovoitova.ru/> (22.01.2005). 

Сергей Юльевич Витте (1849 - 1915) [Электронный ресурс]: [библи-
огр. указ.: тр. и материалы о жизни и деятельности] / сост. Сергей 
Канн ; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. - Новосибирск, 2004. 
<http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/index.ssi>(31.01.2005). 

Российская аудитория Интернета преодолела порог в 5 млн. человек 
[Электронный ресурс] //Гильдия издателей периодической печати :  
[web-сайт]. 5.02.2003. <http://www.gipp.ru/print.php?id=511> (01.02.2005). 

Щавелев А. С. Теория С. М. Соловьева о "родовой власти" в древней Руси 
[Электронный ресурс] : (возможности актуализации) // Материалы Меж-
дународной конференции студентов и аспирантов "Ломоносов-99" :  
[тез. докл.] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ист. фак. 
<http://www.hist.msu.ru/Calendar/1999/Apr/lomonos99/Schavel.htm> 
(18.01.2005). 

Казанская Л. В. Пушкинские мотивы в творчестве Артура Лурье  
[Электронный ресурс]: опыт муз. ист. расследования // Балт. сезоны :  
интернет-альм. -1999. - № 1. 
<http://www.theatre.spb.ru/seasons/l_l_1999/history/kazanska.htm> 
(23.01.2005). 

2.5 При необходимости и возможности в библиографическое описа-
ние можно также включить любую дополнительную информацию об изда-
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нии: сведения об ответственности (как в составной части документа, так и в 
сведениях об идентифицирующем электронном ресурсе), примечания и т. п. (в 
соответствии со схемой библиографического описания в ГОСТ 7.82 - 2001). 

3 Порядок поступления и регистрации 

3.1 Поступление в библиотеку электронных изданий осуществляется 
централизованно из Издательства в соответствии с утвержденным планом 
выпуска учебных электронных изданий. 

3.2 Электронные издания должны создаваться по нормам подготовки 
текстовых документов, вне зависимости от вида материального носителя 
(бумажного или электронного). В этой связи подготовка и оформление из-
даний на электронных носителях должны выполняться в соответствии с 
ГОСТ системы издательской и библиотечно-информационной деятельно-
сти (СИБИД) и соответствовать техническим, содержательным, эргономи-
ческим и психолого-педагогическим требованиям. 

3.3 Учет электронных изданий производится в соответствии с «Инст-
рукцией об учете библиотечного фонда» Министерства Культуры РФ от 
12.12.1998 г. №590 и ГОСТ 7.20-80 

«СИБИД. Единицы учета фондов библиотек и органов научно техни-
ческой информации» и включает в себя прием документов, их маркировку, 
регистрацию при поступлении, перемещении, выбытии, а также проверку 
наличия документов в фонде. 

3.4 Единицами учета фонда электронных изданий являются машино-
читаемый носитель, а также название издания. 

3.5 Поступления электронных изданий на машиночитаемых носителях 
отражаются в «Книге суммарного учета» с дальнейшей детализацией по 
видам документов. 

3.6 Передача и суммарный учет электронных изданий, поступающих в 
библиотеку из Издательства, производится по одному сопроводительному 
документу (счет-фактура, накладная, акт) и включает в себя сверку переда-
ваемых электронных изданий с данными сопроводительного документа на 
предмет обнаружения расхождений с данными сопроводительного доку-
мента и выявления дефектных экземпляров. 

3.7 Индивидуальный учет электронных изданий осуществляется в от-
дельной для каждого вида форме индивидуального учета. 
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3.8 Постановка на баланс библиотеки электронных изданий производит-
ся одновременно с индивидуальным учетом каждого экземпляра документа 
или каждого названия документа с помощью методов инвентаризации. 

3.9 Передача отчетных документов в материальную бухгалтерию ос-
новных средств университета для постановки электронных изданий на ба-
ланс университета. 

4 Организация доступа к электронным изданиям 

4.1 Электронные издания принимаются в библиотеку на машиночитае-
мых носителях (например, оптических дисках CD, DVD). Для защиты ин-
формации от перезаписи или искажений желательно использовать носители 
с однократной записью информации. Оригинал электронного издания хра-
нится в отделе электронных ресурсов библиотеки. 

4.2 Зарегистрированные электронные аналоги учебных печатных изданий 
и оригинальные учебные электронные издания, для которых возможно пред-
ставление в печатном виде, каталогизируются в АБИС, размещаются на сер-
вере библиотеки с организацией доступа пользователей к текстовым частям 
этого электронного ресурса во всех пунктах обслуживания, в т.ч. из чи-
тальных залов библиотеки СПб ГЭТУ. 

4.3 Библиографические описания зарегистрированных оригинальных 
учебных электронных изданий, которые не могут быть представлены в печат-
ном виде без потери дидактических свойств, каталогизируются в АБИС без 
предоставления доступа из библиотеки с указанием места их размещения в 
системе электронного обучения СПб ГЭТУ на базе программно-техничес-
кого комплекса ОНТО УИТ (система компьютерного тестирования, система 
электронного обучения, портал совместного обучения) и используются в 
порядке, описанном в рабочей программе соответствующей дисциплины. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Пункт I.1. Виды ЭУММ. 

К электронным учебно-методическим материалам изданиям относятся: 
- электронное учебное пособие; 
- электронные методические указания; 
- компьютерный тест; 
- электронный лабораторный практикум;  
- электронный учебник;  
- электронный учебно-методический комплекс. 

Электронное учебное пособие (ЭУП) представляет собой электрон-
ное учебное издание, которое содержит полное или частичное (определен-
ный раздел) изложение теоретической части учебной дисциплины в соот-
ветствии с рабочей программой. ЭУП должен обеспечить теоретическую 
основу подготовки студентов и сформировать ориентиры для самостоя-
тельной работы. ЭУП представляет собой электронный документ (или со-
вокупность документов), выполненный с использованием гипертекстовой 
технологии на специальных программных платформах для поддержки не-
последовательного изучения материала. ЭУП должен обязательно вклю-
чать в свой состав следующие элементы: теоретический текстовый и/или 
графический материал с возможным использованием мультимедийных 
обучающих элементов (звуковое сопровождение, анимационная графика, 
видеоинформация), глоссарий терминов, список основной и дополнитель-
ной литературы. 

Электронные методические указания (ЭМУ) представляют собой 
электронное учебно-методическое издание, которое содержит полное или 
частичное (определенный раздел) изложение теоретической и/или практи-
ческой части учебной дисциплины в соответствии с рабочей программой. 
ЭМУ должны обеспечить теоретическую и/или практическую основу под-
готовки студентов и сформировать ориентиры для самостоятельной рабо-
ты. ЭМУ представляют собой электронный документ (или совокупность 
документов), выполненный с использованием гипертекстовой технологии 
на специальных программных платформах для поддержки непоследова-
тельного изучения материала. ЭМУ должны обязательно включать в свой 
состав следующие элементы: теоретический и/или практический тексто-
вый и/или графический материал с возможным использованием мультиме-
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дийных обучающих элементов (звуковое сопровождение, анимационная 
графика, видеоинформация), методические указания к изучению дисцип-
лины, практические задания, глоссарий терминов, список основной и до-
полнительной литературы. 

Компьютерный тест (КТ) – электронное учебное издание, которое 
представляет собой педагогические тестовые материалы, предполагающие 
сбор тестовой информации в режиме диалога испытуемого с компьютером, 
и обеспечивающие контроль педагогических параметров (знаний, навыков, 
умений и т.д.) по дисциплине в целом (итоговый тест) или по отдельному ее 
разделу (промежуточный тест), завершающийся количественной оценкой  

Электронный лабораторный практикум (ЭЛП) комплекс про-
граммно - технических и методических средств, обеспечивающих выпол-
нение лабораторных работ на компьютере с применением математических 
моделей, формируемых и исследуемых с помощью моделирующих про-
грамм (виртуальный лабораторный практикум), и/или с удаленным досту-
пом к лабораторным установкам и макетам через Интернет или Интранет 
(автоматизированный лабораторный практикум). В состав методического 
обеспечения ЭЛП должны входить методические указания в виде элек-
тронного учебного пособия и компьютерные тесты. 

Электронный учебник (ЭУ) – электронное учебное издание, полно-
стью соответствующее дисциплине образовательного стандарта, опреде-
ляемой дидактическими единицами стандарта и/или программой, обеспечи-
вающее непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения 
при условии осуществления интерактивной обратной связи. ЭУ обязательно 
включает в себя теоретический и практический учебный материал с обяза-
тельным использованием мультимедийных обучающих элементов (звуковое 
сопровождение, анимационная графика, видеоинформация), компьютерные 
тесты, глоссарий терминов, информационно-справочные материалы, список 
основной и дополнительной литературы. ЭУ не может быть редуцирован к 
бумажному варианту без потери дидактических свойств. Нелинейная орга-
низация учебного материала, многослойность и интерактивность, а также 
возможность протоколирования информации о выборе индивидуальной об-
разовательной траектории определяют специфику ЭУ.  

Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 
(ЭУМКД) представляет собой комплект электронных учебных докумен-
тов, включающий в себя: 
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 выписку из ГОС ВПО о содержании учебной дисциплины;  

 рабочую программу учебной дисциплины;  

 график изучения учебной дисциплины;  

 методические рекомендации для учащегося по изучению дисциплины;  

 методические рекомендации по организации самоконтроля и текущего 
контроля;  

 электронные учебные издания (электронный учебник, электронные  
учебные пособия, электронные методические указания, электронная  
хрестоматия, электронные лабораторные практикумы, компьютерные  
тесты);  

 учебно-справочные и учебно-библиографические пособия;  
 словарь терминов (глоссарий). 

Пункт I.2. Структура ЭУММ. 

Материал ЭУММ должен быть четко структурирован по модульному 
принципу “раздел – глава – модуль – занятие – тема – учебный объект – 
порция”. Каждая структурная единица должна иметь заголовок и краткую 
аннотацию. 

Структурные единицы “модуль” и “учебный объект” являются обяза-
тельными для использования, остальные структурные единицы могут быть 
сокращены, например, если курс состоит из одного раздела, то раздел 
можно не задавать, аналогичное замечание касается глав.  

Модуль представляет учебные материалы, связанные определенным 
содержанием и целью обучения. При небольшой продолжительности в 
учебных часах ЭУММ целиком может быть эквивалентен одному модулю. 
Каждый модуль может состоять из отдельных занятий.  

Структурная единица “занятие” в общем случае является не обяза-
тельной при разработке ЭУММ, например, если модуль включает в себя 
одно занятие, то занятие можно не определять. Однако использование “за-
нятий” упрощает построение графика изучения ЭУММ и его автоматиза-
цию. Продолжительность одного занятия не должна превышать трех-
четырех академических часов. 

Тема – это методически законченный фрагмент занятия. В общем слу-
чае занятие может состоять из одной темы, а тема может быть представле-
на в виде одного учебного объекта. В этом случае тему можно не опреде-
лять. Продолжительность одной темы обычно не должна превышать двух  
академических часов. 
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Учебный объект (LO – Learning Object) представляет собой закончен-
ный независимый фрагмент учебного курса. Материал учебного объекта 
должен освещать вопросы, которые могут быть проконтролированы с по-
мощью тестов на этапе самоконтроля и контроля. Учебный объект характе-
ризуется наличием собственной навигации среди отдельных порций и итого-
вой контрольной проверкой приобретенных знаний, навыком и умений. Кро-
ме того, учебный объект может иметь входной контрольный тест для провер-
ки готовности обучаемого осваивать новый учебный материал. Рекомендуе-
мая продолжительность одного учебного объекта равна 15-45 минутам. 

Порция – это элементарная учебная единица, которая выдается обу-
чаемому за один раз. Обычно продолжительность порции определяется на 
основе технологических особенностей ЭУММ, когда учебный объект со-
держит несколько разнородных порций, например, текстовый фрагмент и  
видеоматериал. 

Пункт I.3. Структура изучения ЭУММ. 

Основой для организации процесса изучения содержания курса является 
структура курса, объединяющая структурные единицы ЭУММ и почасовое 
планирование курса. Структуру изучения курса удобно представить в виде 
таблицы 1, полная версия структуры представлена в Приложении I. 

Следует обратить внимание на то, что нумерация учебных объектов – 
сквозная для всего ЭУММ. 

Структура изучения ЭУММ составляется на основании рабочей про-
граммы дисциплины. При составлении графика следует исходить из коли-
чества учебных (аудиторных) часов по отдельным видам занятий с учетом 
количества часов на самостоятельную работу. 
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Пункт I.4. Стратегии и диаграммы навигации. 

Необходимым элементом подготовки ЭУММ является описание нави-
гации обучаемого по отдельным структурным единицам ЭУММ (уровни 
“раздел – глава – модуль – занятие – тема”) и назначение каждой струк-
турной единице одной из трех стратегий навигации:  

1. стратегия произвольного выбора, когда обучаемый сам выбирает по-
рядок изучения элементов ЭУММ, вложенных в выбранную структурную  
единицу; 

2. последовательная стратегия, когда обучаемый двигается только по 
четко заданной траектории.  

3. смешанная стратегия, когда обучаемый имеет возможность само-
стоятельного выбора стратегии навигации – стратегии произвольного вы-
бора или последовательной стратегии. 

По умолчанию, если автор не представит своих требований в произ-
вольной форме (файл Struct_<Краткое название курса>.doc), то для всех 
структурных единиц ЭУММ будет применяться смешанная стратегия на-
вигации. 

В случае «сложных» структуры и навигации для иллюстрирования 
графика изучения ЭУММ предлагается дополнительно создавать диаграм-
му навигации изучения ЭУММ, которая позволит отслеживать учебные 
траектории и отобразит все «сложные» переходы (пример диаграммы при-
веден на рис.1). Диаграмму в случаях сложной структуры курса предлага-
ется представлять в виде нескольких отдельных диаграмм для отдельных 
модулей и/или занятий. При необходимости уровень первой изображаемой 
структурной единицы курса можно повысить. То есть начать строить диа-
грамму с главы или раздела. 
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Занятие 1 

Занятие 2 

Тема 2.1. Тема 2.3. 

Тема 2.4. 

Занятие 3 

Тема 2.2. 

Тест 1.1. 

Начало модуля 

Достаточный уровень 

Недостаточный 
уровень 

Конец модуля 

Тест 2.5. 
Достаточный уровень Недостаточный уровень 

Тема 2.6. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма навигации изучения ЭУММ. 
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Раздел II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ПОДГОТОВКЕ ЭУММ. 

Пункт II.1. Организация учебного материала. 

Организация материала по каждой конкретной теме предполагает по-
вторение материала предыдущей темы, изложение нового материала и его  
закрепление. 

Пункт II.2. Содержание учебного материала. 

Разработку содержания ЭУММ следует выполнять в строгом соответ-
ствии содержанию учебных программ дисциплин и требованиям Государст-
венных образовательных стандартов. Объем учебных тем должен соответст-
вовать требованиям рабочей программы (допускается отклонение на 20 %). 

В зависимости от вида ЭУММ учебный материал может содержать  
следующие типы учебной информации: 
- материалы лекций; 
- лабораторные практикумы; 
- материалы для практических занятий; 
- материалы для семинарских занятий; 
- педагогические тестовые материалы (компьютерные тесты); 
- вспомогательные материалы: хрестоматии (дайджесты), глоссарии  

(словари терминов), справочники, энциклопедии, ссылки на сайты  
электронных библиотек;  

- лучшие рефераты, курсовые работы, проекты и презентации других  
учащихся по тематике дисциплины; 

- наиболее часто задаваемые вопросы по курсу и ответы на них; 
- и т.д. (на усмотрение автора). 

В случае если ЭУММ принимает вид электронного учебника, элек-
тронных методических указаний или электронного учебного пособия, он 
обязан содержать глоссарий. 

Пункт II.3. Лекционный учебный материал. 

Лекции являются одними из важнейших форм учебных занятий и состав-
ляют основу теоретической подготовки обучаемых. Лекции должны развить 
интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформи-
ровать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 
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В методическом отношении лекции ЭУММ должны быть представле-
ны в сокращенном виде на уровне компактного изложения основных идей, 
положений, определений и справочных ссылок, в котором выделены клю-
чевые слова. 

Пункт II.4. Лабораторные практикумы. 

Лабораторный практикум позволяет объединить теоретико-методоло-
гические знания и практические навыки учащихся в процессе научно-
исследовательской деятельности. 

В методическом отношении лабораторные практикумы в ЭУММ 
должны содержать: 
- описание целей и объекта исследования; 
- регламент выполнения запланированных работ с описанием лаборатор-

ных макетов, стендов и пр.;  
- педагогические тестовые материалы для предварительного контроля 

уровня подготовки к выполнению работ; 
- формы представления результатов; 
- задания на выполнение работ. 

Пункт II.5. Материалы для практических занятий. 

Практические занятия предназначены для углубленного изучения 
дисциплины, осмысления теоретического материала, приобретения прак-
тических навыков. 

Учебный материал должен включать задачи с примерами решений, 
упражнения, контрольные вопросы и т.д. Основное требование к материа-
лам – возможность использования для самостоятельного изучения. 

Пункт II.6. Материалы для семинарских занятий. 

Семинарские занятия направлены на коллективное обсуждение теоре-
тических и методических вопросов. Главной целью семинаров является 
обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов, их методологиче-
ская и методическая проработка. 

Учебный материал должен включать в себя: 
- тематику для проведения семинаров с указанием списка поднимаемых 

вопросов; 
- регламент и рекомендации по проведению семинаров. 
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Пункт II.7. Педагогические тестовые материалы. 

Педагогические тестовые материалы (ПТМ) могут выполнять различ-
ные функции:  
- проверка результатов учебно-познавательной деятельности учащихся; 
- стимулирование и мотивация учащихся к добросовестной учебной  

деятельности; 
- индивидуализация обучения путем принудительной коррекции или  

самокоррекции индивидуальных учебных планов отдельных учащихся; 
- дополнительное обучение посредством применения полученных зна-

ний, умений и навыков (тренинг); 
- контроль качества образовательного процесса и соответствия его  

требованиям ГОС ВПО.  
Наиболее распространенной формой представления и использования 

ПТМ являются компьютерные тесты следующих видов: 
- тест для самопроверки (самоконтроль). Дает возможность учащимся  

эффективно и оперативно самостоятельно планировать свой учебный  
процесс. 

- обзорный опрос. Позволяет собирать обобщенную информацию об 
уровне подготовленности учащихся, делать выводы о качестве курса. 

- контрольный опрос. Рекомендуется использовать для организации эф-
фективного текущего контроля. 

- экзаменационный опрос. Рекомендуется для итогового контроля. 
- сертификационное тестирование. Рекомендуется для итогового контро-

ля с выдачей сертификата. 

Пункт II.8. Хрестоматия (дайджест). 

К основному учебному материалу модуля может прилагаться хресто-
матия (дайджест) содержащая выдержки из печатных и электронных изда-
ний (учебников, научных и журнальных статей и пр.) с указанием авторства 
и в объеме, разрешенном законодательством РФ (Гражданский Кодекс ч. 4).  
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Раздел III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ. 

Пункт III.1. Представление файлов с материалами для публикации  
электронных учебных пособий, электронных учебников и электронных  
методических указаний. 

Все файлы с материалами электронных учебных пособий, электрон-
ных учебников и электронных методических указаний должны храниться в 
каталоге “EUMM_<Краткое название курса>” и его подкаталогах 
“Lectures”, “Hrest”, “Dop” и “Sam”. Имена файлов должны состоять только 
из латинских букв, цифр и знаков подчеркивания и дефиса без пробелов. 
Имена файлов должны отражать структуру выбранного вида ЭУММ. В пе-
речень файлов должны входить следующие материалы (см. табл.2). 

Таблица 2 

№ 
Наименование 
материала 

Краткое  
содержание 

В каком 
 формате  

предоставляется
Примечание 

1. Общий  
список файлов 

Содержит список 
всех файлов,  
входящих в со-
став курса. 

Word-файл  
Spisok_<Краткое 

название  
курса>.doc 

Список должен быть 
сведен в общую  
таблицу. 

2. Аннотация  
курса 

Основные  
элементы: 
 краткая  

характеристи-
ка курса, его  
место в  
системе  
подготовки 
студентов  
данной  
специально-
сти;  

 цели и задачи 
изучения; 

 сведения об 
авторах; 

 список  
литературы. 

 

Word-файл 
Ann_<Краткое 

название  
курса>.doc 

Краткая характери-
стика курса, опреде-
ление  
целевой аудитории,  
необходимость нали-
чия знаний и навыков 
для успешного усвое-
ния курса, место и  
взаимосвязь с другими 
дисциплинами  
программы. 
Сведения об авторах – 
в свободной форме,  
желательно наличие 
фотографий авторов. 
В списке литературы 
обязательные  
источники нумеруют-
ся с индексом «Л»,  
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№ 
Наименование 
материала 

Краткое  
содержание 

В каком 
 формате  

предоставляется
Примечание 

дополнительные – 
«Д» и электронные  
информационные  
ресурсы обозначаются 
индексом «Э». 

3. Структура  
курса 

Основные  
элементы: 
 таблица  

структуры  
изучения 
ЭУММ (см. 
Пункт I.3); 

 описание для 
структурных 
единиц 
ЭУММ  
выбранных 
стратегий  
и диаграмм  
навигации 
(см. Пункт I.4 
требований). 

 
Struct_ 

<Краткое  
название  
курса>.xls  

 
Struct_ 

<Краткое  
название кур-

са>.doc 
 

Описание структуры 
ЭУММ, графика  
изучения ЭУММ, а 
также стратегий и  
диаграмм навигации 
по ЭУММ. 
Представление  
стратегий и диаграмм 
навигации обязатель-
но требуется только 
для дистанционного, 
для очного и смешан-
ного обучения – жела-
тельно. 
В случае  
необходимости к  
диаграмме навигации 
должны быть даны 
письменные  
комментарии (этот 
пункт очень важен для 
программиста). 

4. Методические 
рекомендации  
по организации  
самостоятель-
ной работы  
студентов 

Методические  
рекомендации по 
организации  
самостоятельной 
работы, в том  
числе и с  
использованием 
ЭУММ. 

 
Metod_<краткое 

название  
курса>.doc 

 

Указания для студен-
тов по использованию 
ЭУММ, основной и  
дополнительной  
литературы и т.д. 
 

5. Учебно-
методические 
материалы  

Основные УММ 
выбранного вида, 
представленные  
в соответствии с  
рекомендациями 
данного раздела 
(см. п. III.2 – 
III.11). 

В подкаталоге 
Lectures – набор 

файлов 
LO№_<краткое 

название  
курса>.doc  

(основные типы 
файлов: doc, ppt, 

pdf, html, tex, 
vsd, swf, mp3, 

avi) 

Файлы УММ, которые 
соответствуют  
отдельным учебным 
объектам и порциям 
основного учебного  
материала.  
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№ 
Наименование 
материала 

Краткое  
содержание 

В каком 
 формате  

предоставляется
Примечание 

6. Словарь  
(глоссарий) 

Справочные  
материалы,  
раскрывающие 
содержание  
основных поня-
тий и терминов,  
используемых  
в курсе, а также 
сведения о  
персоналиях 

Файл 
Slov_<краткое 

название  
курса>.doc 

Содержит собрание 
слов и словосочета-
ний, расположенных в 
определенном порядке 
(обычно – алфавитном). 
 

7. Хрестоматия* Тексты  
источников,  
законодательные 
и нормативные  
акты,  
тематический 
подбор текстов 
учебной и науч-
ной литературы 
для обязательно-
го чтения 

В подкаталоге 
Hrest –набор 
файлов с  

текстами + файл 
с перечнем  
источников  
в файле 

Hrest_<краткое 
название  
курса>.doc 

В хрестоматию  
включаются полные 
варианты или наибо-
лее важные фрагмен-
ты работ, считающих-
ся классическими и  
отражающих  
фундаментальные  
положения изучаемой 
науки. 
При составлении  
хрестоматии должна 
быть соблюдена часть 
4 ГК РФ. 

8. Дополнительная 
материалы * 

Статистические 
материалы,  
справочные и  
художественные 
издания, словари, 
энциклопедии и 
проч. 

В подкаталоге 
Dop – набор  
файлов с  

текстами + файл 
с перечнем  
источников в 

файле 
Dop_<краткое 

название  
курса>.doc 

Необходимость 
формирования данно-
го раздела определя-
ется спецификой изу-
чения конкретной  
дисциплины. 
 

9. Учебно-
методические 
материалы для 
самостоятель-
ной работы* 

Дополнительные 
УММ для  
обеспечения  
самостоятельной 
работы  
студентов. 

В подкаталоге 
Sam – набор 

файлов 
LO№_<краткое 
название кур-

са>.doc 
 (основные типы 
файлов: doc, ppt, 

pdf, html, tex, 
vsd, swf, mp3, 

avi) 
 
 

Например, могут быть 
использованы: 
 творческие зада-

ния («case-study»,  
курсовые работы, 
эссе и т.д.),  

 упражнения и  
 вопросы для  

самопроверки, 
 практикум,  

предназначенный 
для выработки  
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№ 
Наименование 
материала 

Краткое  
содержание 

В каком 
 формате  

предоставляется
Примечание 

умений и навыков 
применения  
теоретических  
знаний, получен-
ных при изучении 
учебного пособия, 
с примерами  
выполнения зада-
ний и анализом  
наиболее частых 
ошибок. 

 
10. ПТМ* Включает  

педагогические 
тестовые  
материалы  
(компьютерные 
тесты). 

В подкаталогах 
Test_LO№_<кра
ткое название 
курса> – файлы, 
оформленные в 
соответствии с 
разделом IV  
требований. 

Необходимость  
наличия данного  
раздела определяется 
видом ЭУММ и  
спецификой его  
изучения. 

* – отмечены необязательные разделы. 

Пункт III.2. Форматы представления материалов для публикации  

ЭУММ. 

Возможны следующие варианты представления материалов для ЭУММ: 
- формат DOC или DOCX (редактор MS WORD версии 97 и выше) – как 

наиболее универсальный и доступный для представления учебного  
материала. В случае использования MS WORD текстовый материал  
разбивается на логически законченные информационные порции, кото-
рые предъявляются учащемуся в один момент времени. С целью облег-
чения просмотра и изучения материала обычный размер порции опре-
деляется из расчета 1-1,5 экрана компьютера разрешением 1024x768 
пикселей. 

- формат PPT или PPTX (редактор MS POWERPOINT версии 97 и выше) 
– рекомендовано использовать для представления лекционного мате-
риала, когда четко прослеживается презентационный стиль изложения; 

- формат HTML – для представления учебного материала, уже имеющего 
четкое дизайнерское оформление в соответствии с нижеизложенными 
требованиями. В этом случае, аналогично с MS WORD, требуется раз-
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бить материал на логически законченные информационные порции 
размером 1-1,5 экрана компьютера разрешением 1024x768 пикселей. 
Кроме того, требуется обеспечить возможность навигации по материалу 
с использованием системы меню и гиперссылок. Суммарный объем 
файлов HTML-страницы должен составлять не более 100 Кбайт. 

- формат PDF – для представления материала с использованием большо-
го количества сложных формул или при представлении материала, уже 
имеющего четкое дизайнерское оформление с использованием систем  
издательской верстки. В этом случае также следует постараться разбить 
материал на логически законченные информационные порции объемом 
не более 100 Кбайт. 

Пункт III.3. Формы предъявления материалов для публикации ЭУММ. 

Возможные формы предъявления материалов для ЭУММ: 
- фрагменты форматированного текста; 
- таблицы (в виде форматированного текста или рисунков); 
- формулы (в виде встроенных в текст OLE-объектов или рисунков); 
- иллюстрации (графический материал – фотографии, рисунки, графики, 

схемы и пр.) с соответствующим текстовым и/или звуковыми  
комментариями; 

- аудиоматериалы с сопроводительным текстом; 
- анимации и видеоматериалы с соответствующими звуковыми и  

текстовыми комментариями. 

Пункт III.4. Использование текстового материала. 

При оформлении текстовых материалов авторам следует опираться на  
следующие нормативные документы: 
- ГОСТ 7.XX-XXXX– Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу.  
- Серия ГОСТ Р 526(52 – 57)-2006 – Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. 
В зависимости от специфики ЭУММ также следует обращать внима-

ния на специальные ГОСТы. 
Особое внимание следует уделить в следующих случаях: 

- при употреблении синтаксических конструкций, свойственных языку 
научных и технических документов; следует избегать сложных грамма-
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тических оборотов (ГОСТ 7.9-77, п.1.7); 
- при применении стандартизованной и устоявшейся терминологии; сле-

дует избегать непривычных терминов и символов или разъяснять их 
при первом упоминании в тексте (ГОСТ 7.9-77, п.1.8); 

- при сопровождении сложных смысловых фрагментов и понятий приме-
рами в форме интерпретации или иллюстрации (ГОСТ 7.9-77, п. 1.11); 

- при сопровождении проблемных ситуаций, требующих профессиональ-
ного решения, конкретными примерами, построенными на современном 
материале с необходимыми пояснениями; 

- при употреблении аббревиатур по тексту, которые должны здесь же да-
ваться в раскрытом виде; все аббревиатуры должны быть включены в 
глоссарий (рекомендуется применять сокращения и аббревиатуру в со-
ответствии с ГОСТ 7.11-70, ГОСТ 7.12-77 и принятой международной 
практикой); 

- при использовании «шапки» перед перечислениями, которая должна 
быть построена так, чтобы элементы перечислений были, как правило, в 
именительном падеже (в пределах одного пункта или подпункта не до-
пускается более одной группы перечислений ГОСТ 7.32-91, п.4.6.1). 

Пункт III.5. Оформление текстового материала. 

При оформлении текстового материала старайтесь следовать следую-
щим рекомендациям:  
- Разборчивость и усвоение текста улучшается при разбиении его на аб-

зацы. 
- Нарушайте однородность больших массивов текста маркированными 

списками, таблицами, графической информацией. 
- Используйте в тексте не более 2-3 различных вариантов шрифтовых 

оформлений текста. Изменения размера, наклона, подчеркивания, тол-
щины, букв шрифта, не говоря уже об изменении стиля – визуально 
оценивается, как новый шрифт. Предпочтительней использовать шриф-
ты Arial, Verdana, Times New Roman.  

- При сложной структуре рубрикации (наличие подзаголовков, пунктов, 
подпунктов) соблюдайте принцип соподчиненности шрифтов. Шрифт за-
головка низшей ступени не должен быть равен шрифту основного текста, 
а шрифтовые выделения по тексту – крупнее или равными заголовку. 
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- Не используйте шрифты слишком маленького размера (менее 9pt). Раз-

мер шрифта должен быть достаточным для того, чтобы легко читать 

текст в течение долгого времени. 

- Для выделения наиболее важных понятий, терминов, положений можно 

использовать выделение текста цветом. Но при этом необходимо очень 

осторожно применять этот прием, не перегружая текст указанными вы-

делениями. 

- При выборе цвета шрифта учитывайте, что больше всего привлекает 

внимание красный и синий цвет, затем – желтый, зеленый и белый.  

- Выбирайте цвет шрифта контрастным к цвету фона.  

- Не используйте подчеркивание текста, поскольку подчеркивание вос-

принимается пользователем как гиперссылка. 

- При использовании формата HTML рекомендуется вставлять текст в 
таблицу, тогда строки текста не будут «расползаться». Ширина таблицы 
определяется в процентном содержании от ширины экрана (от 75 до 
90%). Рамка таблицы может быть невидимой (border=»0»). Например, 
установите такие параметры таблицы <table width=»80%» border=»0»>. 
Дополнительные требования при использовании формата MS WORD: 

- междустрочный интервал – одинарный; 
- между словами одинарный пробел; 
- выравнивание по ширине; 
- текст набирается с отключенной автоматической расстановкой переносов; 

Дополнительные требования при использовании формата HTML: 

- Не используйте фреймовую структуру для HTML-документов. 

- Вставляйте текст в таблицы, тогда строки текста не будут «расползать-
ся». Ширина таблицы определяется в процентном содержании от шири-
ны экрана (от 75 до 90%). Рамка таблицы может быть невидимой 
(border=»0»). Например, установите такие параметры таблицы <table 
width=»80%» border=»0»>. 
При необходимости следует использовать контекстные ссылки двух 

типов: 
- в случае появления понятия, формулы, рисунка и пр., которые были 

объяснены в предыдущих лекциях или в пределах данной лекции, ис-
пользуйте гипертекстовые ссылки (с учетом возможностей используе-
мого формата представления материала); 
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- при ссылке на «далекие темы» используйте «отложенные» ссылки вида 
«лекция i: понятие (определение, формула) – лекция j: задача», чтобы 
учащийся не уходил с активной страницы во время чтения темы и терял 
концентрацию. 

Пункт III.6. Использование графического материала. 

Определения и важнейшие положения текстового материала должны 
иллюстрироваться графическим материалом (рисунки, фотографии, диа-
граммы и схемы). Следует активно использовать графическую форму 
представления информации для иллюстрации протекания динамических 
процессов (отдельная фаза – новый рисунок). 

Обязательное количество иллюстраций: не менее 1 иллюстрации на 4 
порции учебного материала. 

Пункт III.7. Представление графического материала. 

Графические материалы должны по возможности включаться в текст 
как отдельные объекты с установлением ссылки на файл.  

Графический материал следует представлять одним из предлагаемых 
способов: 
- Для представления полноцветных фотографий и рисунков со сложными 

градиентными переходами следует использовать растровый графиче-
ский формат JPEG с минимальными параметрами сжатия. 

- Для представления рисунков с малым количеством цветов, скриншотов, 
схем, графиков, простейших анимированных изображений, изображе-
ний с областями прозрачности следует использовать растровый графи-
ческий формат GIF. 

- Относительно простые диаграммы и схемы разрешается выполнять с 
помощью средств, встроенных в MS Word. 

- Более сложные диаграммы и схемы рекомендуется в специализирован-
ных векторных редакторах, например, MS Visio. Исходные файлы в 
формате использованного редактора должны быть обязательно прило-
жены. 

Пункт III.8. Использование формул. 

Текст, содержащий математические, химические и физические фор-
мулы и выражения, должен быть снабжен необходимыми текстовыми 
комментариями. 
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Пункт III.9. Представление формул. 

Математические, химические и физические формулы и выражения 
следует представлять один из трех предлагаемых способов: 

- Простые формулы следует стараться оформить в виде текста с исполь-

зованием шрифта Symbol и элементов форматирования надстрочных и 

подстрочных символов. 

- При использовании форматов DOC(X), PPT(X) формулы по возможно-

сти вставляются как обычные OLE-объекты с использованием про-

граммных пакетов MathType и MS Equation 3.0. 

- В случае использования формата HTML, а также при оформлении слож-

ных формул в форматах DOC(X), PPT(X), разрешается вставлять форму-

лы как графический материал. Файлы с формулами в исходных форматах 

(например, TeX и LaTeX) должны быть обязательно приложены. 

Пункт III.10. Использование и представление аудиоматериалов. 

Использование аудиоматериалов позволяет: 
- сопроводить учебный материал, представленный в формате презентации; 
- дать “живые” комментарии к выполнению какой-либо работы. 

Звук в аудиоматериалах должен отвечать следующим требованиям: 

- иметь среднюю громкость и чистоту звука; 
- речь лектора должна быть грамотной, средней быстроты и без ненуж-

ных долгих пауз. 
Звуковые фрагменты представляются в виде файла в формате ASF, 

MP3 или WAV. К каждому звуковому файлу необходимо приложить файл 
с краткой стенограммой текста. 

Пункт III.11. Использование и представление анимационных и  

видеоматериалов. 

Использование мультимедийных обучающих элементов (анимации и 
видеоматериалов) позволяет: 
- реализовать наглядную демонстрацию явлений, процессов и пр.; 
- обеспечить личностное восприятия материала ЭУММ: в этом случае на 

видеоролике может воспроизводиться автор ЭУММ, читающий часть  
лекции – вводная часть, заключение, некоторые важные темы. 
Анимации и видеоматериалы представляются в форматах SWF или AVI 

(без использования сжатия) и должны отвечать следующим требованиям:  
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- быть выразительными, хорошо иллюстрирующими рассказ лектора, с 
ярко выделенными ключевыми моментами: важными параметрами, тер-
минами, датами, таблицами и т.д. о которых идет речь в данном уроке. 

- быть динамичными, то есть каждые 10-15 секунд на экране должно  
происходить какое-то изменение; 

- быть хорошего качества (без пятен на экране, без нарушения цветовой 
гаммы, с хорошей контрастностью и яркостью). 
Следует помнить, что включение видеоматериалов в ЭУММ потенци-

ально ограничивает изучения через Интернет из-за возможной недостаточной 
пропускной способности каналов связи. Поэтому рекомендуется по возмож-
ности разбивать видеоматериалы на отдельные независимые фрагменты. 

К каждому мультимедийному файлу необходимо приложить файл с 
краткой содержательной аннотацией. 



 56

Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ. 

Пункт IV.1. Представление файлов с материалами для подготовки  

компьютерных тестов. 

Все файлы с материалами для подготовки компьютерных тестов 
должны храниться в одном каталоге “Test_LO№_<Краткое название кур-
са>”. Имена файлов должны состоять только из латинских букв и цифр без 
пробелов.  

В перечень файлов должны входить следующие материалы: 
1. файл с названием “Spisok_<краткое название курса>.doc”, содержащий 

список всех файлов, входящих в состав описания компьютерного теста. 
Примерный формат файла структуры представлен в табл. 3. 

2. служебные файлы, содержащие: 

 аннотацию теста; 

 структуру теста; 

 описание технологии тестирования; 

 диагностическую шкалу баллов; 

 содержание вопросов (по блокам). 
Таблица 3 

Аннотация теста Ann_test_<краткое название курса>.doc 

Структура теста Struct_test_<краткое название курса>.doc 

Технология тестирования Tech_<краткое название курса>.doc 

Диагностическая шкала баллов Scale_<краткое название курса>.doc 

Содержание вопросов по блоку 1  Block1_<краткое название курса>.doc 

…. …. 

Содержание вопросов по блоку N  BlockN_<краткое название курса>.doc 

Пункт IV.2. Формат представления материалов для компьютерных 

тестов. 

Для представления материалов для компьютерных тестов следует ис-
пользовать формат DOC(X) (редактор MS WORD версии 97 и выше).  

Пункт IV.3. Описание структуры теста. 

В общем случае компьютерный тест состоит из одного или несколь-
ких блоков, которые соответствуют отдельным структурным единицам 
дисциплины.  
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Тест может иметь линейную или древовидную структуру. Линейная 
структура соответствует жесткому следованию одного блока за другим. 
Древовидная структура обеспечивается путем организации условных пере-
ходов к следующему блоку по итогам прохождения (абсолютному количе-
ству или проценту набранных баллов) текущего блока. 

Каждому блоку теста ставится в соответствие группа вопросов, из ко-
торой будет выполняться выборка. Выборка может выполняться исходя из 
следующих принципов: 

 безусловная случайная выборка N вопросов из M (N <= M); 

 условная случайная выборка N вопросов из M (N <= M), когда каждому 
вопросу в соответствие поставлены дополнительные свойства (тэги) и 
при выборке вопросов выполняется дополнительная проверка по значе-
ниям этих свойств. 
Описание структуры теста выполняется в виде таблицы 4. 

Таблица 4 

№ 
блока 

Название блока 
Число  

вопросов 
в блоке 

Размер  
выборки 

Условия  
выборки 

Следующий 
блок 

1 Название  
блока 1 

M1 N1 Описание 
условий 1 

Описание  
перехода 1 

2 Название  
блока 2 

M2 N2 Описание 
условий 2 

Описание  
перехода 2 

… … … … … … 
K Название  

блока K 
Mk Nk Описание 

условий K 
Описание  
перехода K 

Пункт IV.4. Описание технологии тестирования. 

В соответствии с установленными целями компьютерного тестирова-
ния необходимо определить технологию тестирования, которая состоит из 
совокупности элементов. Описание технологии тестирования выполняется 
в форме, представленной в таблице 5.  

Таблица 5 

Элемент  
технологии 

Рекомендации 

Технология 
предъявления 
теста 

Необходимо указать один из вариантов для теста в целом  
или для каждого его раздела: 
- одностраничный тест; 
- многостраничный тест. 

Обратная связь Необходимо указать один или оба варианта: 
- автоматизированная выдача результатов после каждого ответа 

(желательно раскрыть объем выдаваемой  
информации); 
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Элемент  
технологии 

Рекомендации 

- автоматизированная выдача результатов после  
прохождения всего теста (желательно раскрыть объем  
выдаваемой информации). 

Ограничение 
времени  
тестирования 

Если используется, то необходимо указать максимальную 
продолжительность теста, иначе 0. 

Запись  
результатов 

Необходимо указать один из вариантов: 
- запись результатов отсутствует; 
- запись итогового балла; 
- подробное протоколирование ответов. 

Возможность 
повторного 
тестирования 

Необходимо указать следующую информацию: 
- есть ли ограничение по числу попыток, если есть, то  

указать число попыток; 
- есть ли ограничение на улучшение результата, если  

преодолен некий минимальный порог; 
- если необходимо, указать временную задержку (дни,  

часы, минуты) между попытками. 

Пункт IV.5. Определение диагностической шкалы. 

При разработке теста необходимо определить диагностическую шкалу 
и рекомендации для дальнейшего изучения материала. Уровни можно за-
давать в абсолютных значениях набранных баллов или в процентном от-
ношении набранных баллов от максимально возможного количества. При 
необходимости для каждого уровня можно задать дополнительные условия 
по прохождению отдельных блоков. 

В частном случае шкала может иметь один уровень градации – “тест 
был просмотрен” (см. табл. 6). 

Таблица 6 

Шкала Рекомендации 
90 – 100 % Отлично. Вы успешно прошли тестирование,можете  

переходить к изучению следующего модуля. 
75 – 89 % 

Зачет 

Хорошо. Вы успешно прошли тестирование, можете  
переходить к изучению следующего модуля. 

50 – 74 % Удовлетворительно. Для успешного продолжения  
обучения следует повторить учебный материал и повторно 
пройти тестирование. 

0 – 49 % 

Незачет 

Плохо. Необходимо серьезно изучить учебный  
материал и повторно пройти тестирование. 

Пункт IV.6. Описание содержания вопросов. 

Автор должен представить содержание вопросов, а также возможные 
варианты ответов с указанием количества начисляемых баллов. Вопросы 
группируются в файлах по разделам. 
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Общий формат описания содержания вопросов имеет следующий вид: 

 порядковый номер вопроса; 

 идентификатор вопроса (кратное название); 

 тип вопроса (наиболее распространенные типы вопросов приведены в 
Приложении 3); 

 текст вопроса; 
 описание возможных вариантов ответа; 

 количество начисляемых баллов за различные варианты ответа или их 
комбинации, рекомендуется устанавливать значения баллов в диапазоне 
от 0 до 10; 

 обратная связь для различных вариантов ответов; 

 дополнительные свойства (теги) вопроса, которые используются при  
выборке. 
Для представления информации о начислении баллов за различные 

комбинации ответов и организации обратной связи рекомендуется пользо-
ваться табличным представлением (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

Комбинация ответов 
Количество  
баллов 

Обратная связь 

описание ответа №1 M Вы верно ответили на вопрос 
описание ответа №2 N Ваш ответ не полностью корректен 

… … … 
другие комбинации 0 Ответ на вопрос не верен 

Пункт IV.7. Представление материалов для содержания вопросов. 

Возможные формы предъявления материалов для содержания вопро-
сов компьютерных тестов: 
- фрагменты форматированного текста; 
- таблицы (в виде форматированного текста или рисунков); 
- формулы (в виде встроенных в текст OLE-объектов или рисунков); 
- иллюстрации (графический материал – фотографии, рисунки, графики, 

схемы и пр.) с соответствующим текстовым комментарием и/или со-
проводительным аудиоматериалом; 

- аудиоматериалы с сопроводительным текстом; 
- анимации и видеоматериалы с соответствующими звуковыми и тексто-

выми комментариями. 
При использовании данных форм предъявления материалов следует 

руководствоваться соответствующими требованиями раздела III. 
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Приложение 2. Типовые конструкции построения диаграммы  

навигации изучения ЭУММ. 

1. Пропуск занятия (зачет занятия “автоматом”) 

 

 
 

ЗАНЯТИЕ 

УСЛОВИЕ 
TRUE 

FALSE

 

2. Бинарный выбор занятия в зависимости от условия 

 
 

ЗАНЯТИЕ 2 

УСЛОВИЕ 
TRUE FALSE

 
 

ЗАНЯТИЕ 1 

 

3. Множественный выбор занятий (case) в зависимости от успеваемости 

 
 

ЗАНЯТИЕ 1 

УСЛОВИЕ 

 
 

ЗАНЯТИЕ 2 

 
 

ЗАНЯТИЕ 3 
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4. Цикл выполнения занятия с простым постусловием (например, до 
получения определенного количества баллов) 

 
 

ЗАНЯТИЕ 

УСЛОВИЕ 

TRUE 

FALSE

 

5. Цикл выполнения занятия со сложным постусловием (например, до 
получения определенного количества баллов (1) с ограничением по време-
ни и/или по попыткам (2)) 

 
 

ЗАНЯТИЕ 

УСЛОВИЕ 1 

FALSE

TRUE 

УСЛОВИЕ 2 

TRUE 

FALSE

 

6. Цикл выполнения занятия с простым предусловием (например,  
выполнение штрафного занятия до получения определенного результата) 

 

 
 

ЗАНЯТИЕ 

УСЛОВИЕ 

TRUE 

FALSE
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7. Цикл выполнения занятия со сложным предусловием (например, 
выполнение штрафного занятия до получения определенного результата 
(1) с ограничением по времени и/или по попыткам (2) ) 

 

УСЛОВИЕ 1 

TRUE 

FALSE

FALSE

УСЛОВИЕ 2 

 
 

ЗАНЯТИЕ 

TRUE 

 
8. Выполнение заданного числа занятий (k) из определенного перечня  

факультативных занятий (n). 
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Приложение 3. Краткие рекомендации по составлению  
тестовых заданий. 

1. Вопросы типа “истина/ложь” 

Вопросы "истина/ложь" требуют от испытуемого выбора одной из 
двух предложенных альтернатив – является ли высказывание истинным 
или ложным. 

Использование вопросов "истина/ложь" 

Вопросы "истина/ложь" рекомендуется использовать для проверки  
способности испытуемых делать умозаключения, когда существует только 
два варианта ответа. Правильными примерами вопросов данного типа  
являются: 
 Является ли выражение правильным или неправильным?  
 Будет ли работать процедура?  
 Соответствует ли пример стандартам?  
 Следует ли одобрить или отклонить высказывание?  
 Которую альтернативу (из двух предложенных) следует выбрать?  

Вопросы “истина/ложь” ограничивают испытуемого тривиальным вы-
бором и могут спровоцировать его на обычное угадывание правильного 
ответа. Поэтому перед использованием вопросов “истина/ложь” по неко-
торой теме, следует рассмотреть другие типы тестовых заданий.  

Составление вопросов "истина/ложь" 

Для обеспечения эффективного тестирования с помощью вопросов 
“истина/ложь”, необходимо составлять их таким образом, чтобы они за-
ставляли больше думать и меньше угадывать. При составлении вопросов 
“истина/ложь” следуйте следующим правилам: 
 Правильно формулируйте ответы. Если задается вопрос, то ответ реко-

мендуется формулировать в виде “да/нет”, например, “Является ли го-
род Москва столицей России?”. Если же предлагается проанализировать 
некоторое высказывание, то ответ формулируется как “истина/ложь”, 
например, “Город Москва – столица России”. 

 Не обязательно использовать только ответы типа “да/нет” или “исти-
на/ложь”. Вопрос будет более естественным, если предоставить альтерна-
тивные варианты ответов в виде фраз или слов. Следите, чтобы альтерна-
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тивы были взаимоисключающими, и не было бы других вариантов ответа. 
Например, для вопроса “Президент США X является …” возможными ва-
риантами ответов являются “демократом” и “республиканцем”. 

 Задавайте вопрос, используя нейтральные выражения, чтобы не подра-
зумевать правильный ответ. 

 Задавайте больше одного вопроса “истина/ложь” по каждой теме. Веро-
ятность получения правильного ответа удачным предположением 
уменьшается с каждым дополнительным вопросом. 

2. Альтернативные вопросы 

Альтернативные вопросы предлагают испытуемому выбрать из пред-
ложенного списка ответов один или несколько правильных. Альтернатив-
ные вопросы просты для разработки и понимания, но они могут спровоци-
ровать некоторых испытуемых на угадывание правильного ответа. 

Существует два главных типа альтернативных вопросов: с одиночным 
выбором и множественным выбором.  

Использование альтернативных вопросов 

Альтернативные вопросы с одиночным выбором. Альтернативные 
вопросы с одиночным выбором требуют, чтобы испытуемый выбрал толь-
ко один правильный ответ из списка предложенных. Вопросы данного ти-
па обычно требуют: 
 сделать числовые или качественные оценки для ряда объектов и вы-

брать по некоторому критерию единственный. Пример: определить са-
мое лучшее (производительное, экономичное и т.д.) техническое реше-
ние из списка. 

 определить принадлежность заданного объекта определенному классу 
из списка. Пример: определить принадлежность некоторого компьютера 
определенному классу средств вычислительной техники.  

 выявить одну причин проблемы одну из нескольких заданных. Пример: 
произвести диагностику причины неработоспособности некоторого 
устройства.  
Альтернативные вопросы с множественным выбором. Альтерна-

тивные вопросы с множественным выбором позволяют испытуемому вы-
брать несколько ответов из списка возможных. Альтернативные вопросы с 
множественным выбором являются более сложными по сравнению с во-
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просами “истина/ложь” или альтернативными вопросами с одиночным вы-
бором. Они не позволяют испытуемому полагаться на удачу и требуют при 
ответе построения последовательности умозаключений. Наиболее распро-
страненным способом построения альтернативных вопросов с множествен-
ным выбором является обобщение ряда объектов по некоторому признаку: 
 выберите элементы списка, удовлетворяющие заданному критерию; 
 выберите примеры, иллюстрирующие некоторый принцип. 

Составление альтернативных вопросов 

При составлении альтернативных вопросов с одиночным выбором 
старайтесь противодействовать выбору правильного ответа с помощью 
угадывания. Для этого используйте те же правила, что для вопросов типа 
“истина/ложь”. 

3. Задания на ввод текста 

Задания на ввод текста предусматривают, что испытуемый должен 
напечатать на клавиатуре правильный ответ на вопрос (см. рис.). Иногда 
вопросы этого типа называют “открытыми вопросами”, особо подчерки-
вая, что правильный ответ ни в каком виде не присутствует в задании. Как 
правило, вопросы этого типа являются очень конкретными и требуют вво-
да коротких ответов. 

Использование заданий на ввод текста 

Задания на ввод текста рекомендуется в первую очередь использовать 
для проверки названий каких-либо объектов, например: 
 терминов; 
 различных номеров; 
 сокращений; 
 команд и инструкций языков программирования; 
 словарного запаса на иностранном языке. 

Составление заданий на ввод текста 

Соблюдайте следующие правила: 
 Формулируйте вопрос так, чтобы ограничить число правильных ответов.  
 Формулируйте вопрос так, чтобы ответ оценивался исходя из присутст-

вия или отсутствия определенных слов или фраз, без учета точного по-
рядка слов или синтаксиса ответа.  



 69

 Учитывайте синонимы, грамматические варианты, и наиболее распро-
страненные орфографические ошибки.  

 Сообщите испытуемому, как ему правильно составить ответ. Дайте 
пример должным образом составленного ответа. Объясните, должен ли 
ответ быть текстовым или числовым или смешанным.  

 Четко определите длину и формат (слово, фраза и т.д.) вводимого текста. 

4. Задания на соответствие 

Задания на соответствие требуют, чтобы испытуемый определил, ка-
кие элементы одного заданного конечного множества (списка) соответст-
вуют элементам другого заданного конечного множества (списка).  

Использование заданий на соответствие 

Задания на соответствие рекомендуется использовать, когда необхо-
димо проверить знание отношений среди концепций, объектов и компо-
нентов. Наиболее распространенные примеры использования заданий на 
соответствие приведены в таблице. 

Таблица  

Элементы,  
задающего  
множества  

(множество 1) 

Элементы,  
подлежащие выбору 

(множество 2) 

Пояснения 

Проблемы Решения  
Вопросы Ответы  
Термины Определения  
Изображения Заголовки  
Инструменты Их использование  
Объекты Противоположности  

этих объектов 
 

Автор (человек) Произведения (работы)  
Часть одного целого Другая часть того же  

самого целого 
 

Категория  
(класс объектов) 

Объекты  Требуется  
классифицировать  
заданные объекты  
по установленным  
категориям. 

Шкала значений  
параметров 

Объекты с числовыми 
 параметрами 

Требуется расположить 
заданные объекты с оп-
ределенными числовыми 
параметрами относитель-
но друг друга в рамках 
некоторой шкалы. 
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Целый объект Компоненты (фрагменты)  
объекта 

Требуется собрать части 
объекта для получения 
целого объекта  
(“головоломка”). 

Составление заданий на соответствие 

При составлении заданий на соответствие старайтесь сфокусировать 
внимание испытуемого на отношениях между элементами двух множеств 
(списков). Пользуйтесь следующими правилами: 
 Формулируйте элементы списка ясно. Используйте знакомые термины, 

или обеспечьте глоссарий для толкования новых терминов.  
 Делайте списки по возможности короче.  

 Устраните возможность установления соответствия методом исключе-
ния. Для этого сделайте списки разной с разным числом элементов, так 
чтобы некоторые элементы не имели соответствия. Рекомендуется, что-
бы число дистракторов (правдоподобных ложных ответов) превышало 
число элементов задающего множества примерно в два раза. 

 Старайтесь, чтобы все дистракторы были равновероятно правдоподобны.  

5. Задания на графический выбор 

Задания на графический выбор требуют от испытуемого выбора  
графического изображения (иконки) объекта или области на изображении.  

Задания на графический выбор с методической точки зрения схожи с 
альтернативными вопросами. Общее между ними в том, что есть несколь-
ко вариантов ответа и надо выбрать один или несколько правильных. От-
личие же состоит в том, что здесь варианты ответа образуют единое целое 
и на результаты выбора варианта оказывает взаимосвязь предложенных 
вариантов. Если речь идет о выборе некоторой области, то взаимосвязь но-
сит характер простого геометрического расположения одного варианта от-
носительно других. Если идет речь о выборе объекта, то на выбор пра-
вильного ответа влияет не только (или) геометрическое расположение, но 
и связи объектов между собой. 

Использование заданий на графический выбор 

Задания на графический выбор рекомендуется использовать, когда 
необходимо проверить зрительное распознавание объектов или частей сис-
темы. Примеры на использование заданий на графический выбор: 
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 Какой город на карте является столицей Зимбабве?  
 Как по этой шкале значений pH Вы бы оценили уксусную кислоту?  
 Какую кнопку на панели управления Вы выбрали бы, чтобы запустить 

аварийную остановку атомного реактора?  
 Где на этой схеме нужно подключить внешний микрофон? 

Составление заданий на графический выбор 

Для заданий на графический выбор требуются от преподавателя одно-
значных графических изображений и ясных пояснений: 
 Объясните точно, что испытуемый должен выбрать: область на изобра-

жении, объект, точку на графике?  
 Сообщите, нужно ли выбрать один ответ или несколько. 
 Делайте варианты ответа визуально отличными, например, визуально 

разделите объекты или обозначьте области четкими границами.  
 Делайте варианты ответа достаточно большими, это позволит ускорить 

выбор ответа. 

6. Задания на заполнение стандартного бланка 

Задания на заполнение стандартного бланка требуют от испытуемого 
добавления отсутствующих слов в параграфе текста или отсутствующих 
элементов в таблице. Задания на заполнение стандартного бланка полно-
стью аналогичны заполнению традиционных бумажных рабочих тетрадей. 
В случае электронного тестирования, для ответа на такой вопрос необхо-
димо либо вводить недостающие слова с помощью клавиатуры, либо вы-
бирать их из предлагаемых ответов в списках выборах. 

Использование заданий на заполнение стандартного бланка 

Задания на заполнения стандартного бланка следует использовать для 
оценки способностей испытуемого “применять знание в пределах контек-
стной матрицы”. Это означает, что испытуемый должен, используя фраг-
менты правильного ответа, сформулировать законченный ответ. Задания 
на заполнение стандартного бланка рекомендуется использовать: 
 Для проверки постепенно углубляющихся знаний. Испытуемый знает 

лишь часть темы и применяет свои знания для построения ответов.  
 Для задания контекстных вопросов. Испытуемый должен дать правиль-

ный ответ исходя из окружающего текста вопроса.  
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 Для проверки способностей испытуемого применять свои вербальные 
знания в заданном контексте. Испытуемый “угадывает” искомые слова 
по окружающим словам и фразам (вербальные ассоциации).  

 Для задания сложных заданий, когда испытуемый отвечает на несколь-
ко взаимосвязанных вопросов.  

 Для помощи. Контекст предоставляет испытуемому помощь, необходи-
мую в начале изучения темы. Испытуемый не должен владеть знания-
ми, которые помещены в контексте. 

Составление заданий на заполнение стандартного бланка 

Задания на заполнение стандартного бланка должны быть простыми и 
конкретными, чтобы испытуемый мог сосредоточиться только на ответе на 
вопрос. Основные правила формулирования заданий данного типа сле-
дующие: 
 Ознакомьте с контекстом – расскажите, о чем данное задание.  
 Объясните цель задания, т.е. руководствуясь какими критериями  

необходимо заполнить пустые поля бланка.  
 Если существует большое количество возможных правильных ответов, 

используйте списки выбора, чтобы ограничить выбор испытуемого.  
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С целью дальнейшего совершенствования учебных электронных изда-
ний и осуществления контроля предъявляемых к ним требований в соответ-
ствии с Положением о подготовке, регистрации и использовании учебных 
электронных изданий в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», утвержденным приказом ректора 
№678 от 13.04.2011, создать Экспертную комиссию в следующем составе: 

Кузнецов И.Р. – председатель, зам.декана ФРТ по УМР,  
Тимофеев А.В. – зам.председателя, руководитель ОНТО УИТ,  
Пирог В.П. – нач. отдела автоматизации библиотеки,  
Лунаева Т.А. – редактор издательства СПбГЭТУ. 
Комиссии руководствоваться в своей работе Требованиями к содер-

жательной экспертизе (Приложение 1) и программно-технической экспер-
тизе (Приложение 2) для вынесения заключения о соответствии рассмат-
риваемого учебного электронного издания методическим, программно-
техническим, психологическим, эргономическим и эстетическим требова-
ниям и возможности присвоения ему грифа «Утверждено редакционно-
издательским советом университета в качестве учебного пособия». 

 

Проректор по учебной работе     Н.В.Лысенко 

 

 

Размножить в 24 экз. и разослать по всем деканатам, в ректорат, УОП, УОО, УИТ, биб-
лиотеку, издательство, канд., юротдел 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

“Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)” 

(СПбГЭТУ) 
 

 29.02.2012                                            № 419   

О создании Экспертной комиссии по контролю требований  
к учебным электронным изданиям 
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Приложение 1 к распоряжению № 419 от 29.02.2012 

Содержательная экспертиза определяет полноту содержания УЭИ в 
предметной области, соответствие требованиям государственных образо-
вательных стандартов, примерным учебным программам и другим норма-
тивным требованиям, дает оценку педагогических и методических свойств 
УЭИ, его ценность для организованного учебного процесса и/или само-
стоятельных занятий. 

Рекомендуемая форма составления заключения  
по итогам содержательной экспертизы ЭУИ 

Выходные данные УЭИ: 
1. Название, вид УЭИ, предполагаемый тираж и год выпуска. 
2. Ф.И.О. автора (авторов), ученая степень и звание, место работы и 

должность. 
3. Название основной образовательной программы (направления под-

готовки, специальности), цикла дисциплин и дисциплины, по которой под-
готовлено учебное издание. 

Содержательная часть: (анализ структуры и содержания УЭИ по 
показателям). 

1. Соответствие содержания УЭИ требованиям ГОС ВПО по данной ос-
новной образовательной программе или примерной программе дисциплины. 

2. Отличие УЭИ от имеющихся учебных изданий, степень её преемст-
венности. 

3. Научный уровень содержания УЭИ. 
4. Степень освещения практических вопросов, их актуальность. 
5. Оценка методических свойств УЭИ по показателям: 

1.1. Удобство доступа к учебным материалам УЭИ: 

 наличие иерархической структуры (оглавления) УЭИ с настраивае-
мой глубиной просмотра; 

 возможность непоследовательного изучения материала (гиперссылки 
и т.д.). 

 наличие интерактивной помощи в виде: глоссария; библиографии; 
поисково-справочной системы. 

1.2. Мультимедийность и интерактивность: 

 полнота использования и гармония средств мультимедиа; 

 оригинальность мультимедиа компонентов; 
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 качество мультимедиа компонентов; 

 уровень моделирующих программ; 

 способы передачи реакций сторон; 

 оригинальные приемы; 

 интеграция интерактива с мультимедиа и с моделингом. 
1.3. Оценка возможностей УЭИ для организации учебного процесса и 

контроля знаний: 

 наличие списка учебных целей (знаний, навыков и т.д.), которые бу-
дут приобретены в результате изучения УЭИ; 

 наличие промежуточного контроля в форме компьютерных тестов; 

 наличие адаптивного управления последовательностью изучения 
студентом учебных модулей (по текущим результатам); 

 поддержка режима обучения по расписанию; 
6. Заключение по итогам экспертизы в одном из предлагаемых вари-

антов: 
а) предлагаемая (в случае положительного заключения) редакция гри-

фа в соответствии с назначением издания 
б) отказ в присвоении грифа. 
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Приложение 2 к распоряжению № 419 от 29.02.2012 

Программно-техническая экспертиза определяет работоспособность 
УЭИ как программного продукта и его совместимость с аппаратно-
программными комплексами различных конфигураций, дает оценку ис-
полнения принятых стандартов и соответствия современному техническо-
му уровню аналогичных продуктов. 

Необходимым условием проведения экспертизы является наличие 
подробного руководства по инсталляции и запуску УЭИ. В случае невоз-
можности запуска УЭИ и отсутствии в течение недели после обращения 
ответа от службы технической поддержки (авторов) экспертиза прекраща-
ется и составляется акт о невозможности проведения экспертизы. 

Экспертиза дизайн-эргономики оценивает качество дизайна аудио-
видеоряда, психологические, эргономические и эстетические качества ЭУИ. 

Рекомендуемая форма составления экспертного заключения по итогам 
программно-технической и дизайн-эргономической экспертиз ЭУИ 

Выходные данные УЭИ: 
1. Название, вид УЭИ, предполагаемый тираж и год выпуска. 
2. Ф.И.О. автора (авторов), ученая степень и звание, место работы и 

должность. 
3. Название основной образовательной программы (направления под-

готовки, специальности), цикла дисциплин и дисциплины, по которой под-
готовлено учебное издание. 

Содержательная часть (анализ УЭИ по следующим показателям): 
1. Аппаратное обеспечение: 

 Оценка требований к аппаратному обеспечению (тип ПК, процессор, 
объем ОЗУ, место на жестком диске, мультимедийные качества) 

 реализуемость на всех типах компьютеров, предусмотренных в доку-
ментации на УЭИ (в том числе с минимально допустимой конфигурацией) 

 для УЭИ, использующих передачу данных по сети, оценка объема 
передаваемых данных и необходимой скорости передачи для организации 
работы без задержек ля УЭИ. 

2. Программное обеспечение: 

 необходимость предварительной настройки УЭИ и дополнительного 
программного обеспечения; 
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 запуск в работу УЭИ должен осуществляться стандартными средст-
вами операционной системы; при необходимости предварительной на-
стройки УЭИ она должна быть минимизирована по числу операций и реа-
лизуема с использованием стандартных средств; 

 после завершения работы УЭИ используемые ими для работы ресур-
сы компьютера должны быть освобождены (за исключением места на же-
стком диске, требуемого для хранения протоколов работы, настроечной 
информации и т.п.); 

 выполнимость всех предусмотренных компонентов, переходов, ссы-
лок и т.п. 

 устойчивость к ошибочным и некорректным действиям пользовате-
ля; защита от несанкционированных действий пользователя. 

 УЭИ, состоящие из нескольких запускаемых модулей, связанных 
между собой по смыслу, должны быть оформлены в виде единой про-
граммной группы, включение в работу каждого компонента которой осу-
ществляется одним действием пользователя с пиктограммами, размещае-
мыми на экране; 

 полнота документирования УЭИ, позволяющая выполнять все необ-
ходимые действия при инсталляции и применении в учебном процессе; 

3. Поддержка международных стандартов в области дистанционного 
обучения (AICC, SCORM, LOM). 

4. Эргономические показатели: 

 обеспечение повышения уровня мотивации обучения; 

 обеспечение требований к организации диалога; 

 обеспечение требований к цветовым характеристикам; 

 обеспечение требований к буквенно-цифровой символике и знакам; 

 обеспечение требований к пространственному размещению инфор-
мации на экране; 

 наличие системы меню (легкость доступа к информации); 

 использование псевдографики или графики; 

 наличие контекстно-зависимой системы помощи; 

 приемлемость для пользователя комбинаций клавиш на клавиатуре; 

 оптимальность и мнемоничность аббревиатур; 

 поддержку манипулятора типа «мышь»; 



 78

 соблюдение принятых правил оформления поля экрана и основных 
принципов построения пользовательского интерфейса (цветовая гамма, 
буквенно-цифровая символика, видеоряд, упорядоченность и выразитель-
ность графических элементов, звуковое сопровождение); 

 пользовательский интерфейс должен соответствовать стилю прило-
жений Windows; это относится к основным меню и подменю, кнопкам, 
расположению окон; должна быть предусмотрена возможность настройки 
пользовательского интерфейса. 

5. Эстетические показатели: 

 соответствие эстетического оформления функциональному назначе-
нию ЭУИ; 

 соответствие цветового колорита назначению УЭИ и эргономиче-
ским требованиям; 

 упорядоченность и выразительность графических и изобразительных 
элементов. 

6. Дидактические показатели: 

 полнота документального описания, необходимого для правильного 
выполнения всех действий по использованию УЭИ в образовательном 
процессе; 

 возможности настройки УЭИ в целом с учетом индивидуальности 
учащихся; 

 средства активизации самостоятельной работы учащихся; 

 адекватность и оперативность реакции интерактивных компонентов 
УЭИ на действия пользователей; 

 простота навигации по разделам ЭУИ; 

 наглядность представления учебной информации. 
7. Заключение по итогам экспертизы в одном из предлагаемых ва-

риантов: 
а) предлагаемая (в случае положительного заключения) редакция 

грифа в соответствии с назначением издания 
б) отказ в присвоении грифа. 
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ПОРЯДОК 
приемки, редакционной подготовки  
и сдачи в производство рукописей  
учебно-методических изданий 

(памятка авторам, зав. кафедрами, деканам и отв. за издательскую деятельность) 
 

1. Рукописи, включенные в сводный план выпуска УМЛ, принимают-
ся и регистрируются дежурным редактором Издательства с момента ут-
верждения плана до конца декабря текущего года. Рукописи, имеющие от-
срочку, должны быть сданы в Издательство не позднее третьей недели ян-
варя планируемого года. Последняя неделя января планируемого года от-
водится для подведения итогов сдачи-приемки плановых рукописей и оп-
ределения вакантного (конкурсного) объема, равного суммарному объему 
несданных и/или непринятых рукописей. Конкурсный объем утверждается 
на заседании РИС по УМЛ. 

2. Рукопись НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, если: 
– последний срок сдачи прошел, а сл. записка с разрешением отсрочки 

отсутствует; 
– сопроводительные документы отсутствуют, некомплектны или не-

правильно оформлены; 
– авторский состав, вид издания, название рукописи, читательский ад-

рес и другие данные отличаются от указанных в сводном плане, а сл. за-
писка, разрешающая эти отличия, отсутствует; 

– сл. записка с просьбой об изменениях объема, тиража не содержит 
четкой информации об изменении плановых показателей и четкого указа-
ния источника финансирования (за счет средств кафедры – с визой зав. 
каф.; за счет средств факультета – с визой зав. каф. и декана; за счет 
средств университета – с визой зав. каф. и проректора; за счет средств 
спонсора – гарантийное письмо спонсора); 

«СОГЛАСОВАНО»  
Директор Издательства  
_________ В. Г. Павловских 
«_____» ___________ 2012 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель РИС по УМЛ
__________ Н. В. Лысенко

«_____» ___________ 2012 
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– рукопись оформлена с принципиальными нарушениями Требова-
ний1, затрудняющими или делающими невозможными контроль объема 
работ и редактирование (размеры рабочего поля, межстрочные интервалы; 
шрифты и т. п.)2. 

– материалы сдаются без папки или в папке, которая непригодна для 
хранения и работы; 

3. Принятые (зарегистрированные) рукописи поступают на редакти-
рование в соответствии с квартальными планами ред. подготовки. Цикл 
ред. подготовки состоит из 2 читок (редактура, корректура) и 1-й сверки 
(см. прим. п. 8): 

а) после первой читки (редактуры) редактор и автор «снимают» со-
держательные вопросы, согласовывают все необходимые исправления и 
определяют срок следующей встречи. Этот срок зависит от объема руко-
писи и количества исправлений, но не должен превышать 1 месяца. Согла-
сованный срок фиксируется на титульном листе рукописи и в рабочей тет-
ради редактора. Автор вносит исправления в рукопись и в согласованный 
срок предъявляет редактору оба варианта рукописи: первый – с правками 
редактора (обязательно!) и второй – исправленный (см. прим. п. 9); 

б) после второй читки (корректуры) ошибки вновь исправляются ав-
тором. При второй встрече с редактором в согласованный срок автор 
предъявляет редактору на сверку второй вариант рукописи с правками ре-
дактора (обязательно!) и третий – исправленный (см. прим. п. 9); 

в) сверка может быть выполнена в присутствии автора или в качестве 
отдельного этапа с последующим контактом «автор – редактор» (в зависи-
мости от количества сверяемых исправлений). 

4. После сверки автор и редактор визируют рукопись «в печать», и она 
поступает в производство. О выходе тиража редактор извещает автора. 

5. Автор (или уполномоченный кафедрой сотрудник) при получении 
положенных экземпляров тиража у технолога типографии оформляет не-
обходимые документы. 

 
 

                                                 
1 Требования к оформлению авторских оригиналов учебных пособий и методиче-
ских указаний для их выпуска в издательстве СПбГЭТУ «ЛЭТИ» / под общ. ред. 
В. Г. Павловских. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004. 28 с. Их копии можно 
получить в издательстве. 

2 Непринципиальные отклонения от Требований, не затрудняющие работу над  
рукописью, допустимы под персональную ответственность дежурного редактора. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Учебные электронные издания, представимые в печатном виде 
представляются в Издательство в соответствие с порядком сдачи рукопи-
сей печатных изданий. 

Учебные электронные издания, не представимые в печатном виде 
представляются в Издательство в виде электронных файлов на диске в со-
провождении соответствующей документации. 

2. Для подачи конкурсных рукописей отводится 1 месяц, отсчитывае-
мый со дня заседания РИС по УМЛ. Итоги конкурса подводятся конкурс-
ной комиссией в составе председателя РИС по УМЛ (проректора по учеб-
но-методической работе), ученого секретаря РИС по УМЛ и Директора 
Издательства в течение недели со дня окончания конкурса. Итоги конкурса 
доводятся до сведения ответственных за издательскую деятельность на фа-
культетах в трехдневный срок. 

Для факультетов, кафедры которых принимали участие в конкурсе, 
дата подведения его итогов является началом периода представления уче-
ному секретарю РИС по УМЛ предложений в план выпуска УМЛ следую-
щего года. 

Факультеты, кафедры которых не участвовали в конкурсе, должны 
подавать предложения в план выпуска УМЛ следующего планируемого 
года со дня начала конкурсного срока.  

Для подачи предложений в план выпуска УМЛ следующего года от-
водится 1 месяц со дня подведения итогов конкурса. Предложения факуль-
тетов должны строго соответствовать форме страницы плана выпуска 
УМЛ. Предложения должны включать Word-файл (Word 6 и более поздние 
версии) и соответствующую бумажную копию, подписанную деканом или 
замдекана факультета.  

3. Ход редакционной подготовки рукописей по плану координирует 
гл. редактор Издательства. В его функции входят: 

– разрешение спорных ситуаций между автором и редактором (вид 
издания, структурная компоновка, редакция названий разделов и подраз-
делов, стилистика, терминология в новых областях знания, соблюдения 
требований к учебным изданиям высшей школы); 

– разрешения внештатных ситуаций (подготовка редзаключений по 
рукописям, непригодным для редактирования и подлежащим предвари-
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тельной доработке, контроль отношений с авторами, использующими на 
платной основе ресурсы издательства, и т. п.). 

При необходимости Директор Издательства привлекает для разреше-
ния таких ситуаций директора Издательства, ученого секретаря РИС по 
УМЛ, зав. кафедрами, отв. за издательскую деятельность на факультетах и 
других должностных лиц, а также экспертов. 

4. B момент визирования автором и редактором бумажного экземпля-
ра рукописи УП или МУ «в печать», автор передает редактору диск с 
окончательным электронным вариантом (электронной копией) рукописи. 

5. Специально выделенный работник осуществляет сверку печатного 
оригинал-макета и его электронной копии. 

6. В случае подтверждения адекватности печатного оригинал-макета и 
его электронной копии гл. редактор Издательства визирует рукопись «в пе-
чать», и она поступает в производство. 

7. Электронная копия издания поступает в библиотеку вместе с биб-
лиотечными экземплярами тиража (см. п. 5 Требований). Диск с электрон-
ной копией находится в папке с рукописью. Папка после поступления ру-
кописи в производство хранится у технолога Издательства. Несдача авто-
ром диска с электронным вариантом рукописи или несоответствие элек-
тронного варианта печатному являются основанием для соответствующей 
задержки тиражирования оригинал-макета. 

8. О случаях некачественного внесения автором исправлений, по-
влекших за собой сверхнормативные корректуры, редактор информирует 
гл. редактора, который контролирует оплату автором (кафедрой) сверх-
плановых работ в соответствии с утвержденным прейскурантом на услуги 
Издательства. 

9. О случаях неявки авторов по неизвестным причинам редактор ин-
формирует Директор Издательства, который изымает рукопись неявивше-
гося автора из производственного процесса, уведомляя об этом зав. (зам.) 
кафедрой и директора Издательства. Вопрос о возврате рукописи в произ-
водственный процесс и о новых сроках ее подготовки решает директор Из-
дательства. 

 
 

 
 
 
  

«СОГЛАСОВАНО» 
Ученый секретарь РИС по УМЛ

__________ В. К. Грунин
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ПРИКАЗ 

20.06.2012   №  1327 
 
 
 
 
 
 
 

С целью обеспечения высокого качества издаваемой литературы, со-
действия руководству вуза в управлении редакционно-издательской дея-
тельностью, ее развитии и совершенствовании в области издания научно-
технической литературы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Утвердить положение «О редакционно-издательском совете по на-
учно-технической литературе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (приложение №1). 

 
II. Утвердить персональный состав редакционно-издательского совета 

по научно-технической литературе (РИС по НТЛ). 

 
1. Шестопалов Михаил Юрьевич Председатель совета, прорек-

тор по научн.работе 
2. Калиникос Борис Антонович Зам. председателя, зав.кафед-

рой ФЭТ 
3. Дмитриев Герман Иванович Отв.секретарь совета, дирек-

тор СЗНМЦ 
Члены совета: 

4.  Юлдашев Зафар Мухамедович Профессор кафедры БТС 
5. Богачев Михаил Игоревич Доцент каф. РС 
6. Куприянов Михаил Степанович Декан ФКТИ 
7. Лучинин Виктор Викторович Заведующий каф. МНЭ 
8. Малышев Виктор Николаевич Декан ФРТ 
9. Мардас Анатолий Николаевич Профессор каф. ИМ 
10. Маркова Ольга Юрьевна Заведующий каф. ФЛ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

“Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)” 

(СПбГЭТУ) 
 

Об утверждении положения «О редакционно-издательском 
совете по научно-технической литературе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
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11. Павловских Владимир Геннадьевич Директор издательства 
12. Путов Виктор Владимирович Декан ФЭА 
13. Соловьева Елена Борисовна Заведующая каф. ТОЭ 
14. Сухова Розалия Аглиулловна Директор библиотеки 
15. Шевченко Сергей Юрьевич Ассистент каф. ЛИНС 
16. Яшин Александр Иванович Профессор каф. АСОИУ 
17. Алексеев Владимир Васильевич Научный руководитель НИИ 

«Прогноз» 
18. Ушаков Виктор Николаевич Директор НИИРТ 
19. Шаповалов Валентин Викторович Директор НИКТИ БТС 
20. Советов Борис Яковлевич Научный руководитель 

ИМИСС 

 
III. Деканатам и кафедрам руководствоваться при подготовке планов 

изданий научно-технической литературы настоящим положением. 

 
 

Ректор      В.М.Кутузов 

 

Приказ вносит 

Проректор по учебной работе М.Ю. Шестопалов 

Согласоапно: 

Первый проректор В.Н. Шелудько 

Председатель НТК Ученого совета Б.А. Калиникос 

Начальник юридического отдела И.П. Федорова 

Приказ размножить в 140 экз. и разослать во все структурные подразделения 
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Приложение 1 к приказу № 1327 от 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О Редакционно-издательском совете  
по научно-технической литературе 

 
 

«Утверждаю» 

Ректор            В. М. Кутузов 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Редакционно-издательский совет университета по научно-техни-
ческой литературе (далее – РИС по НТЛ) создается приказом ректора ву-
за в целях осуществления координации и контроля за обеспечением высо-
кого качества издаваемой литературы, содействия руководству вуза в 
управлении редакционно-издательской деятельностью, ее развитием и со-
вершенствованием, в области издания научно-технической литературы, 
включая монографии, научно-технические журналы, материалы научно-
технических конференций, симпозиумов, школ, рефератов диссертаций и 
других аналогичных изданий. 

1.1. Деятельность РИС по НТЛ осуществляется в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, приказами и норма-
тивными актами Министерства образования и науки РФ, международными 
соглашениями Российской Федерации в области охраны авторских и смеж-
ных прав, Уставом СПбГЭТУ, приказами и распоряжениями ректора, Пра-
вилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ, настоящим Положением и 
иными локальными нормативными актами СПбГЭТУ. 

2. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РИС ПО НТЛ  
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целевое назначение РИС по НТЛ — планирование деятельности 
университета в области издания научно-технической литературы на осно-
вании плана научно-технической деятельности университета и его подраз-
делений, поручений учредителя университета — Минобрнауки РФ, требо-
ваний Госконтрактов и грантов об опубликовании результатов иссле-
дований, предложений и заявок сторонних организаций.  

2.2. В соответствии с целевым назначением основными направления-
ми деятельности РИС по НТЛ являются: 

— координация и контроль за исполнением плана по изданию научно-
технической литературы, его оперативная корректировка, обеспечение 
экспертизы научных трудов; 

— определение приоритетных направлений деятельности университе-
та в области публикаций материалов научно-технической направленности; 

— пропаганда научно-технической деятельности университета и его 
подразделений через средства массовой информации; 
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— анализ обеспеченности научно-технической литературой учебных 
курсов по специальностям и специализациям вузов; 

— определение приоритетной тематики научно-методических, науч-
ных, а также других видов изданий, исходя из обеспеченности литературой 
учебных курсов, основных направлений научных исследований и других 
направлений деятельности вуза; 

— участие в формировании перспективных и годовых планов изданий, 
представление их на рассмотрение и утверждение в установленном порядке; 

— организация рецензирования представленных к изданию рукописей. 
Методическое руководство по рецензированию авторских работ и подго-
товка заключений о целесообразности и условиях их издания в вузе; 

— работа с авторами, направленная на повышение актуальности, цен-
ности для читателя и экономической эффективности изданий; 

— отбор лучших изданий вуза для представления их к поощрению. 
Рассмотрение и представление изданий на выставки, ярмарки, конкурсы; 

— выработка рекомендаций по организации, развитию и совершенст-
вованию редакционно-издательской деятельности вуза; 

— анализ и обобщение результатов издательской деятельности вуза. 

3. СОСТАВ И СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РИС ПО НТЛ 

3.1. Общее руководство РИС по НТЛ осуществляет председатель, ко-
торый назначается приказом ректора. Председатель имеет одного или двух 
заместителей из числа членов РИС по НТЛ. 

Состав РИС по НТЛ формируется из числа наиболее квалифициро-
ванных преподавателей и авторитетных ученых по профилирующим на-
правлениям вуза. 

Состав РИС по НТЛ утверждается приказом ректора университета по 
представлению проректора по научной работе. 

3.2. Председатель РИС по НТЛ имеет право: 
— представлять РИС по НТЛ в ректорате и на ученом совете; 
— оперативно рассматривать между заседаниями текущие вопросы по 

редакционно-издательской деятельности. 
— рассматривать и согласовывать в установленном порядке внутри-

вузовских нормативные документы по издательской деятельности, пред-
ложения по ее развитию и совершенствованию.  
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— от имени РИС вносить предложения о включении рукописей в из-
дательские тематические планы и формировать авторские коллективы; 

— запрашивать у кафедр и других структур вуза необходимую для 
работы информацию; 

— принимать участие во всех вузовских совещаниях по вопросам ре-
дакционно-издательской деятельности вуза; 

— вносить в ректорат предложения об изменениях в структуре, функ-
циях и составе РИС по НТЛ, о мерах, направленных на улучшение качест-
ва изданий, о поощрении авторов, рецензентов и членов РИС. 

3.3. Координацию текущей деятельности РИС по НТЛ в рамках приня-
тых решений осуществляет ответственный секретарь, назначаемый из числа 
профессорско-преподавательского состава или научного персонала универ-
ситета. 

3.4. Наряду с проректором по научной работе и ответственным секре-
тарем РИС по НТЛ в состав РИС по НТЛ также входят: 

– зам. председателя РИС; 
– члены научно-технической комиссии ученого совета университета; 
– руководитель управления образовательных программ; 
– представители факультетов (ответственные от факультетов за вы-

пуск НТЛ); 
– директор библиотеки;  
– директор издательства 
– представители других подразделений (по решению председателя 

РИС по УМЛ). 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РИС ПО НТЛ 

4.1. Свою деятельность РИС по НТЛ осуществляет на основании плана 
работ на год. На своих заседаниях РИС по НТЛ, рассматривает и утвержда-
ет основные направления своей деятельности: разрабатывает проекты пла-
нов изданий НТЛ, формирует предложения для включения в Сводный план 
изданий университета и составляет план работы РИС по НТЛ на планируе-
мый год, обсуждает результаты издательской деятельности вуза. 

4.2. Заседания Совета по РИС по НТЛ проводятся по мере необходи-
мости, но не реже 1 раз в год. При необходимости в оперативном порядке 
могут проводиться внеплановые заседания. 
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4.3. Решения на всех заседаниях принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов при наличии кворума (две трети 
от списочного состава). 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Деятельность РИС по НТЛ прекращается на основании приказа 
ректора университета. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
приказом ректора университета. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Северо-Западный научный методический центр (СЗНМЦ) создан 
на базе Научно-методического центра НИЧ (НМЦ НИЧ) и присоединенного 
к СПбГЭТУ юридического лица «Федеральное государственное научное 
учреждение «Северо-Западный научный методический центр» по приказу 
ректора СПбГЭТУ от 15.04.2009 № 673а. 

1.2. СЗНМЦ является структурным подразделением СПбГЭТУ. 
1.3. СЗНМЦ подчиняется непосредственно проректору по научной ра-

боте СПбГЭТУ. 
1.4. СЗНМЦ возглавляет директор, который назначается на должность 

и освобождается от должности приказом ректора СПбГЭТУ. 
1.5. В своей деятельности СЗНМЦ руководствуется: 
– законами Российской Федерации; 
– постановлениями Правительства Российской Федерации; 
– нормативными и инструктивными документами органов государст-

венной власти Российской Федерации; 
– приказами и указаниями Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 
– Уставом СПбГЭТУ; 
– решениям Ученого совета СПбГЭТУ; 
– приказами и распоряжениями ректора СПбГЭТУ; 
– настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью СЗНМЦ является обеспечение качества научных 
исследований путем разработки, обеспечения и внедрения информацион-
но-аналитических и нормативно-методических материалов по организации 
и проведению научно-исследовательских работ на кафедрах и в подразделе-
ниях СПбГЭТУ. 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

“Санкт-Петербургский государственный 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

“ЛЭТИ” им.В.И.Ульянова (Ленина)”  
(СПбГЭТУ)ПОЛОЖЕНИЕ 

____________№___________
Северо-Западного научного 

методического центра 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по научной работе
_________Шестопалов М.Ю. 
«____»_____________2010 г. 
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2.2. Основными задачами СЗНМЦ являются: 
– нормативно-правовое и методическое обеспечение проведения на-

учных исследований в СПбГЭТУ; 
– информационно-аналитическое обеспечение научной деятельности 

кафедр, подразделений СПбГЭТУ в целом для принятия управленческих 
решений; 

– организация и обеспечение выпуска научных, научно-технических и 
методических изданий; 

– обеспечение деятельности коллегиальных органов управления. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

В соответствии с основными целями и задачами функциями Северо-
Западного научного методического центра являются: 

3.1. Нормативно-методическое обеспечение научно-исследовательской 
деятельности (НИД) СПбГЭТУ: 

 разработка проектов документов и нормативно-методических 
материалов по организации НИД в СПбГЭТУ, обеспечение ка-
федр и научных подразделений СПбГЭТУ нормативно-методи-
ческими материалами и правовыми документами по НИД; 

 информационное, нормативно-методическое и организационное 
сопровождение участия СПбГЭТУ в конкурсах, проводимых 
Комитетом по науке и высшей школе Администрации Санкт-
Петербурга, в рамках государственного заказа Санкт-Петер-
бурга и конкурсах грантов Санкт- Петербурга в сфере научной и 
научно-технической деятельности. 

3.2. Информационно-аналитическое обеспечение научных исследований: 

 разработка и корректировка показателей по оценке научно-ис-
следовательской деятельности кафедр СПбГЭТУ; 

 разработка методик и программ по оценке научного потенциала 
кафедр СПбГЭТУ; 

 создание базы данных и разработка информационно-аналити-
ческой системы мониторинга научной деятельности кафедр 
СПбГЭТУ; 

 подготовка ежегодных отчетов по научно-исследовательской 
деятельности в СПбГЭТУ; 
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 подготовка аналитических материалов по аспектам научной 
деятельности кафедр СПбГЭТУ; 

 разработка информационных и информационно-аналитических 
материалов о проведении и результатах выполнения НИР в 
СПбГЭТУ; 

 подготовка справочных материалов по научно-исследова-
тельской деятельности СПбГЭТУ для Минобрнауки России и 
других ведомств по запросам. 

3.3. Организационно-методическое обеспечение деятельности колле-
гиальных органов управления СПбГЭТУ: 

 обеспечение деятельности редакционно-издательских советов, 
редколлегий по изданию научно-технической литературы; 

 обеспечение деятельности экспертных советов по научно-
образовательным направлениям; 

 обеспечение деятельности научно-технического совета, научно-
технических комиссий, ученого совета; 

 обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей научных работников. 

3.4. Подготовка, организация выпуска и распространение научного 
журнала «Известия вузов России. Радиоэлектроника», выполнение функ-
ций редакции журнала. 

3.5. Подготовка, организация выпуска и распространение научного 
журнала «Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», выполнение функций редакции 
журнала. 

3.6. Организация, обеспечение подготовки и издание научно-техни-
ческих, научно-методических и научно-популярных изданий. 

3.7. Организация, обеспечение подготовки и издание научных моно-
графий согласно плану издания научно-технической литературы. 

3.8. Выполнение научных исследований по организации и повышению 
эффективности научно-исследовательской деятельности вузов Минобрнау-
ки России: 

 выполнение научных исследований по актуальным проблемам 
развития высшей школы; 

 проведение исследований по оценке эффективности научной 
деятельности вузов Минобрнауки России; 
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 проведение мониторинга состояния и развития научного и обра-
зовательного потенциала высшей школы России. 

3.9. СЗНМЦ может выполнять работы и оказывать услуги по заказам 
сторонних организаций по профилю своей деятельности. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЗНМЦ 

4.1. Для обеспечения деятельности за СЗНМЦ закрепляются помеще-
ния, выделяются необходимые финансовые, кадровые, информационные, 
коммуникационные и прочие ресурсы, в том числе: офисные персональные 
компьютеры, оргтехника, доступ к сети Интернет. 

4.2. Финансирование деятельности СЗНМЦ осуществляется за счет: 

 накладных расходов по научной деятельности для реализации 
функций СЗНМЦ; 

 бюджетных средств на выполнение научно-исследовательских и 
опытно- конструкторских работ по программам и грантам; 

 внебюджетных средств, поступающих по договорам с заказчи-
ками на выполнение НИОКР и оказание услуг по направлениям 
деятельности СЗНМЦ; 

4.3. Штатная численность СЗНМЦ и фонд заработной платы устанавли-
ваются с учетом возложенных на центр задач. Штатное расписание и фонд за-
работной платы СЗНМЦ утверждаются в установленном в СПбГЭТУ порядке. 

4.4. Должностные оклады работников СЗНМЦ устанавливаются в со-
ответствии с действующей системой и формами оплаты труда, принятой в 
СПбГЭТУ. Надбавки к должностным окладам устанавливаются в соответ-
ствии с действующим в СПбГЭТУ Положением об оплате труда работни-
ков СПбГЭТУ. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Работники СЗНМЦ имеют право: 

 получать в установленном порядке от других подразделений 
СПбГЭТУ всю необходимую документацию и информацию для 
выполнения возложенных на СЗНМЦ функций; 

 представлять СПбГЭТУ в пределах своей компетентности и по 
поручению его руководства на основании выданной ректором 
СПбГЭТУ доверенности во внешних организациях; 
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 вносить руководству СПбГЭТУ и руководителям структурных 
подразделений СПбГЭТУ предложения по совершенствованию 
научной деятельности. 

5.2. Работники СЗНМЦ обязаны: 

 своевременно и качественно выполнять возложенные на 
СЗНМЦ задачи и функции; 

 рационально использовать предоставленные и имеющиеся ре-
сурсы и полномочия; 

 предоставлять администрации СПбГЭТУ, учебным и научным 
подразделениям СПбГЭТУ, функциональным отделам СПбГЭТУ 
информационную и консультационную помощь в рамках компе-
тенции СЗНМЦ и в соответствии с выполняемыми функциями; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка, охраны труда и 
противопожарной безопасности. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Директор СЗНМЦ несет ответственность за несвоевременное и 
некачественное выполнение структурным подразделением возложенных на 
него функций, не использование предоставленных прав в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.2. Работники СЗНМЦ несут, в соответствии со своими должностными 
обязанностями, ответственность за качество и эффективность своей работы, 
за неправомерное разглашение конфиденциальной информации, ставшей им 
известной вследствие выполнения служебных обязанностей. 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

7.1. СЗНМЦ для эффективного выполнения возложенных на него задач 
и реализации функций работает с администрацией СПбГЭТУ, учебными и 
научными подразделениями СПбГЭТУ, функциональными отделами 
СПбГЭТУ и взаимодействует с внешними организациями: государственны-
ми административными структурами, вузами и научными организациями 
Минобрнауки России. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

8.1. Продолжительность, распорядок рабочего дня и также другие во-
просы, связанные с трудовой деятельностью, регулируются Трудовым Ко-



 96

дексом Российской Федерации, Уставом СПбГЭТУ, Правилами внутрен-
него распорядка СПбГЭТУ и Коллективным договором СПбГЭТУ. 

8.2. Обязанности и квалификационные требования к сотрудникам 
СЗНМЦ определяются должностными инструкциями. 

8.3. СЗНМЦ реорганизуется и упраздняется приказом ректора СПбГЭТУ. 
 

 
и.о. директора СЗНМЦ      Г.И.Дмитриев 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела кадров      В.Н. Шубинский 
Начальник юридического отдела    И.П. Федорова 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке рецензирования рукописей статей,  

представленных для публикации в научном периодическом издании  
«Известия СПбГЭТУ “ЛЭТИ”» 

1. Организация и порядок рецензирования 

1.1. Рецензирование рукописей статей, представленных для публика-
ции в журнале «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» осуществляется экспертами 
по профилю тематического раздела рассматриваемых в рукописи вопросов 
по обращению члена редакционного совета. 

1.2. Состав экспертов по тематическому направлению формируется на-
учно-техническим советом соответствующего факультета и утверждается 
деканом. В качестве рецензентов могут привлекаться высококвалифициро-
ванные ученые и специалисты Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета и других организаций, обладающие глу-
бокими профессиональными знаниями и опытом работы в данной области 
(доктора, кандидаты наук). К рецензированию не привлекаются специали-
сты, работающие в том же подразделении, где автор(ы) рукописи. Рецензен-
том не может быть автор или соавтор рецензируемой работы. 

1.3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются 
редакционным советом (членом редакционного совета по соответствующе-
му направлению) с учетом создания условий для максимально оперативной 
публикации статей. 

1.4. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи яв-
ляются частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не под-
лежащим разглашению. Рецензентам не разрешается делать копии рукопи-
сей для своих нужд. 

1.5. Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензия носит за-
крытый характер и предоставляется автору рукописи по его письменному за-

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СПбГЭТУ “ЛЭТИ” 
 
____________Д.В.Пузанков 
 
«  14  »       11      2008 г. 
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просу без подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензен-
та. Рецензия может быть предоставлена по соответственному запросу экс-
пертных советов в ВАК РФ. 

1.6. Снятие конфиденциальности возможно только в случае заявления 
рецензента о недостоверности или фальсификации материалов, изложенных 
в рукописи. 

1.7. Если в рецензии на рукопись имеется указание на необходимость 
ее исправления, то она направляется автору на доработку. В этом случае 
датой поступления в редакцию считается дата возвращения доработанной 
рукописи. 

1.8. В случае несогласия с мнением рецензента автор рукописи имеет 
право предоставить аргументированный ответ в редакцию журнала. Редак-
ционный совет может назначить дополнительного рецензента. 

1.9. Решение о целесообразности публикации после рецензирования 
принимается редакционным советом. 

1.10. Редакция информирует о принятом решении автора по его запросу. 
Автору не принятой к публикации рукописи редакция направляет по его 
запросу мотивированный отказ. 

1.11. Рецензии на рукописи статей должны храниться в редакции 
журнала в течение пяти лет со дня публикации статей и предоставляться по 
запросам ВАК РФ. 

1.12. Не рецензируются: 

 Статьи членов государственных академии наук; 

 Статьи, рекомендованные к публикации: научные доклады, заслу-
шанные на съездах, конгрессах, конференциях и т.п.; 

 Информационные, информационно-рекламные, имиджевые статьи, 
сообщения и объявления. 

2. Требования к содержанию рецензии 

2.1. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала 
статьи, объективную аргументированную его оценку и обоснованные реко-
мендации. 

2.2. В рецензии особое внимание необходимо уделить освещению 
следующих вопросов: 

 Общий анализ научного уровня, терминологии, структуры статьи, 
актуальности темы; 
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 Научность изложения, соответствие использованных автором мето-
дов, методик, рекомендаций и результатов исследований современным дости-
жениям науки и практики; 

 Целесообразность помещения в статье таблиц, иллюстративного мате-
риала и их соответствие излагаемой теме. Рекомендации относительно ра-
ционального сокращения объема (указать, за счет какого элемента статьи); 

 Место рецензируемой работы среди других, уже напечатанных на 
подобную тему: что нового в ней или чем она отличается от них, не дубли-
рует ли работы других авторов или ранее напечатанные работы данного авто-
ра (как в целом, так и частично); 

 Допущенные автором неточности и ошибки. 
2.3. Рецензент должен дать рекомендации автору и издательству по 

улучшению рукописи. Замечания и пожелания рецензента должны быть 
объективными и принципиальными, направленными на повышение науч-
ного и методического уровней рукописи. 

2.4. В заключительной части рецензии должны содержаться обосно-
ванные выводы о статье в целом и четкая рекомендация о целесообразности 
ее издания в данном тематическом направлении журнала «Известия 
СПбГЭТУ "ЛЭТИ"». 

2.5. В случае отрицательной оценки рукописи в целом рецензент дол-
жен обосновать свои выводы особенно убедительно. 

 
Рассмотрено редакционным 
советом журнала «Известия СПбГЭТУ “ЛЭТИ”» 
(протокол № 10 от 11.11.2008 г.) 
 
Заместитель председателя редакционного совета  
журнала «Известия СПбГЭТУ “ЛЭТИ”»    В.М.Кутузов 
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ПРИКАЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

С целью повышения статуса журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», 
обеспечения должного уровня и качества статей, публикуемых сотрудника-
ми университета, а также выполнения требований ВАК, предъявляемых к 
журналам, входящим в перечень изданий, рекомендуемых ВАК для публи-
каций результатов соискателей кандидатских и докторских степеней, 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить структуру журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» в со-
ответствии с основными научно-образовательными направлениями универ-
ситета по следующим тематическим разделам: 

 Радиоэлектроника и телекоммуникации. 

 Физика твердого тела и электроника. 

 Информатика, управление и компьютерные технологии. 

 Автоматизация и управление. 

 Электротехника. 
 Приборостроение и информационные технологии. 

 Биотехнические системы в медицине и экологии. 

 Экономика и менеджмент. 

 Гуманитарные науки. 

 История науки, образования и техники. 

 Современные технологии образования. 
2. Утвердить состав редакционного совета журнала согласно списку 

(Приложение 1). 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина)»  

(СПбГЭТУ) 

Об организации 
выпуска журнала 
«Известия СПбГЭТУ “ЛЭТИ” 

     04.02.2008                                       № 188   
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3. Утвердить членов редакции журнала - ответственных за подготовку 
и представление публикаций от сотрудников университета по направлени-
ям (Приложение 2). 

4. Проректору по научной работе В. П. Афанасьеву: 

 организовать систематический выпуск журнала «Известия СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ"» объемом 12 п. л., периодичностью 10 выпусков в год, тиражом 
300 экземпляров, формат издания 60x84 1/8; 

 обеспечить регистрацию журнала в федеральной службе по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия для распространения по подписке в пределах в Рос-
сийской Федерации; 

 разработать Положение о журнале «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» и 
в срок до 20.03.08 г. представить его на рассмотрение НТК университета; 

 обеспечить включение журнала в каталоги Роспечати и распростране-
ние журнала по подписке; 

 разработать план-график подготовки и выпуска тиража журнала со-
гласно договору с ОАО Агентство "Роспечать"; 

 разработать Положение о редакции журнала «Известия СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ"» и в срок до 12.02.2008 г. представить его мне на утверждение. 

5. Начальнику ПФУ Зайцевой Т.А. включить расходы на издание 
журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» в смету расходов университета. 

6. Директору издательского комплекса СПбГЭТУ Павловских В.Г. 
обеспечить выпуск тиражей журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» в ус-
тановленные сроки. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво-
го проректора по научно-образовательной деятельности В. М. Кутузова. 

 

Ректор        Д. М. Пузанков 
 
 
 

Приказ вносит  
Первый проректор 
по научно-образовательной деятельности   В. М. Кутузов 
Согласовано: 
Первый проректор по административным  
финансовым и хозяйственным вопросам   В. Н. Шелудько 
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Проректор по научной работе     В. П. Афанасьев 
Директор издательства      В. Г. Павловских 
Начальник УБУ и ФК – главный бухгалтер  Л. М. Иванушкина 
Начальник ПФУ      Т. А. Зайцева 
Начальник юротдела     И. П. Федорова 

 
Приказ размножить в 26 экземплярах и разослать в следующие; подразделения: канце-
лярия, бухгалтерия, ПФУ (2 экз.), деканаты (9 экз.), издательство, РИС по НТЛ  
(2 экз.), ОИР 

 
 



 104

Приложение 1 
К приказу № 188 

от “ 04 ”     02     2008 г. 

СОСТАВ 

редакционного совета журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» в 2008 г. 

1. Пузанков Д.В., ректор, – председатель; 
2. Кутузов В.М., первый проректор по научно-образовательной дея-

тельности, - заместитель председателя; 
3. Афанасьев В.П., проректор по научной работе, - заместитель пред-

седателя; 
4. Мейев В.А, с.н.с. НМЦ НИЧ, - ответственный секретарь. 

Члены редакционного совета: 

1. Малышев В.Н., декан ФРТ, направление "Радиоэлектроника и те-

лекоммуникации"; 
2. Соломонов А.В., декан ФЭЛ, направление "Физика твердого тела 

и электроника"; 
3. Герасимов И.В., декан ФКТИ, направление "Информатика, 

управление и компьютерные технологии"; 
4. Путов В.В., декан ФЭА, направление "Автоматизация и управле-

ние"; 
5. Прокофьев Г.И., зав. каф. РАПС, направление "Электротехника"; 
6. Филатов Ю.В., декан ФПБЭИ, направление "Приборостроение и 

информационные технологии"; 
7. Попечителев Е.П., проф. каф. БИЭиОС, направление "Биотехниче-

ские системы в медицине и экологии"; 
8. Степанов С.А., декан ФЭМ, направление "Экономика и менедж-

мент"; 
9. Маркова О.Ю., декан ГФ, направление "Гуманитарные науки"; 
10. Вендик О.Г., проф. ФЭЛ, направление "История науки, образова-

ния и техники"; 
11. Лысенко Н.В., проректор, направление "Современные техноло-

гии образования". 
12. Павловских В.Г., директор издательства. 
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Приложение 2 
К приказу № 188 

от “ 04 ”     02     2008 г. 

СОСТАВ 

редакции журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» в 2008 г. 
 

1. Мягкова Е.Ю., инженер НИЧ, - и.о. зав. редакции журнала; 
2. Чекунова И.С., ассистент кафедры ТВ, направление "Радиоэлек-

троника и телекоммуникации"; 
3. Кривошеева А.Н., инженер ЦМИД, направление "Физика твердого 

тела и электроника"; 
4. Круиенко Н.Б., инженер ФКТИ, направление "Информатика, 

управление и компьютерные технологии"; 
5. Второе В.Б., доцент кафедры САУ, направление "Автоматизация и 

управление"; 
6. Белов М.П., доцент кафедры РАПС, направление "Электротехника"; 
7. Теплякова А.В., инженер кафедры ЭУТ, направление "Приборо-

строение и информационные технологии"; 
8. Куземкин В.А., доцент кафедры БМЭиОС, направление "Биотех-

нические системы в медицине и экологии"; 
9. Тимакова Е.И., инженер кафедры ИМ, направление "Экономика и 

менеджмент"; 
10. Гигаури Н.К., доцент кафедры иностранных языков, направление 

"Гуманитарные науки"; 
11. Лавренко Ю.Е., доцент кафедры ТОР, направление "История нау-

ки, образования и техники"; 
12. Буб Л.В., инженер ИНМИО, направление "Современные техноло-

гии образования". 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научный журнал «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» издается в соответ-
ствии с действующим законодательством о средствах массовой ин-
формации, федеральными и местными законами и подзаконными ак-
тами, регламентирующими издательскую деятельность в Российской 
Федерации и Санкт-Петербурге, Уставом университета, настоящим 
Положением, решениями Ученого совета университета, приказами, 
распоряжениями и указаниями ректора университета. 

1.2. Учредителем и издателем журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» 
является ФГБОУ ВПО СПбГЭТУ "ЛЭТИ". 

1.3. Журнал является рецензируемым подписным периодическим науч-
ным изданием, зарегистрированным в Федеральной службе по надзо-
ру за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия по Северо-Западному федераль-
ному округу (Санкт- Петербург) (Свидетельство ПИ № ФС2 – 8390 от 
04 декабря 2006 г.) 

1.4. Журнал включается в общероссийский каталог ОАО «Роспечать». 
Подписной индекс по каталогу агентства "Роспечать" 45821. 

1.5. Журнал «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» включен в систему "Россий-
ский индекс научного цитирования" (РИНЦ). 

1.6. В «Известиях СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» публикуются научные материалы, 
освещающие актуальные проблемы отраслей знания, представленных 
в научно-исследовательской деятельности ФБГОУ ВПО СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ"» имеющие теоретическую или практическую значимость, а 
также направленные на внедрение результатов научных исследова-
ний в образовательную деятельность. Также могут публиковаться 
статьи российских и иностранных ученых, преподавателей, научных 
работников, аспирантов высших учебных заведений и научных орга-
низаций Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья по 
научным направлениям, приведенным в пункте 1.8 настоящего по-
ложения. Публикации в журнале подлежат только оригинальные 
статьи, ранее не опубликованные в других изданиях. 
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1.7. Журнал издается в печатной форме объемом 16 п. л., периодичностью 
10 выпусков в год, тиражом 300 экземпляров. 

1.8. Структура рецензируемого научного журнала «Известия СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ"» в соответствии с основными научно-образовательными на-
правлениями университета состоит из тематических направлений: 

 Радиоэлектроника и телекоммуникации. 

 Физика твердого тела и электроника. 
 Прикладная математика, информатика, управление и компьютер-

ные технологии. 

 Автоматизация и управление. 

 Электротехника. 

 Приборостроение и информационные технологии. 

 Биотехнические системы в медицине и экологии. 

 Управление качеством, инновационный и антикризисный менедж-
мент. 

 Гуманитарные науки. 

 История науки, образования и техники. 

 Современные технологии в образовании. 

1.8 Отдельные выпуски научного журнала могут быть тематическими или 
целевыми. В «Известиях СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» может быть предусмотре-
но также место для кратких научных сообщений и рекламы. 

1.9 Общее руководство по формированию и изданию научного журнала 
осуществляет главный редактор. 

1.10 Выпуск научного журнала обеспечивает его редакция, которая входит 
в состав СЗНМЦ университета. 

1.11 Издание журнала осуществляется за счет собственных средств уни-
верситета. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью научного журнала «Известиях СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» 
является содействие повышению качества подготовки специалистов 
и консолидация сообщества ученых на основе принципов научности 
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и профессионализма, формирование и развитие наиболее перспек-
тивных направлений исследовательской деятельности, представле-
ние информации о научных исследованиях и достижениях. 

2.2. Научный журнал «Известиях СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» как часть россий-
ской и университетской научно-информационной системы участвует 
в решении следующих задач: 

 отражение результатов научно-исследовательской, научно-практичес-
кой и инновационной деятельности профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников, докторантов, аспирантов, соискателей 
и студентов СПбГЭТУ, а также профессорско-преподавательского со-
става и научных работников вузов и научных организаций России. 

 формирование научной составляющей университетской среды и 
пропаганда основных достижений науки в СПбГЭТУ; 

 выявление научного потенциала для внедрения передовых достиже-
ний науки в учебный процесс института; 

 формирование открытой научной полемики, способствующей повыше-
нию качества научных исследований, эффективности экспертизы научных 
работ; 

 обеспечение гласности и открытости в отражении научной пробле-
матики исследовательских коллективов кафедр и других структурных 
подразделений института. 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Редакционный совет является управляющим коллегиальным орга-
ном журнала. 

3.2. Подготовка материалов выпусков журнала осуществляет редак-
ция. Редакция функционирует в составе Северо-Западного методического 
центра СПбГЭТУ, 

3.3 Подготовку оригинал-макетов и издание журнала осуществляет 
издательство университета. 

4. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

4.1. Общее руководство изданием журнала осуществляет редакцион-
ный совет в составе: 
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 Главный редактор – ректор СПбГЭТУ, председатель редакционного 
совета. 

 Заместитель главного редактора – проректор СПбГЭТУ по научной 
работе. 

 Члены редакционного совета – руководители тематических направле-
ний и ответственный секретарь. 

4.2. В состав редакционного совета входят представители всех научных 
направлений университета (п. 1.7). Редакционный совет осуществляет непо-
средственную работу по формированию содержания журнала. 

4.3 Состав редакционного совета утверждается ректором СПбГЭТУ. 
4.4. Решением редакционного совета издаются приложения к журна-

лу, утверждается дизайн журнала и при необходимости изменяется периодич-
ность журнала. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 

5.1. Главный редактор журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"»: 
− руководит работой редакционного совета; 
− осуществляет общее научное руководство журналом; 
− несет ответственность за содержание журнала и его научный уровень; 
− организует и контролирует работу по рецензированию статей; 
− несет ответственность за соблюдением действующего законодательства 

Российской Федерации, выполнения требований настоящего Положения; 
− способствует привлечению к работе над журналом «Известия СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ"» ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов; 
− определяет численный и профессиональный состав редакционного 

совета; 
− принимает решения по вопросам приема и отклонения материалов, 

представленных для публикации в журнале; 
− несет ответственность за график выпуска журнала «Известия 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» на всех стадиях подготовки и распространения; 
− утверждает сопутствующие документы работы редакционной колле-

гией журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"»; 
− заключает с авторами материалов рекламного характера договоры на 

опубликование в журнале «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» от имени госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования СПбГЭТУ "ЛЭТИ". 

− утверждает очередные номера журнала в печать. 
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5.2. Заместитель главного редактора: 
− по указанию главного редактора временно исполняет обязанности 

главного редактора журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» во время его 
отсутствия; 

− способствует привлечению к работе над журналом ведущих ученых 
и высококвалифицированных специалистов; 

− способствует популяризации, всеобщей известности журнала «Из-
вестия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» на территории Российской Федерации и зару-
бежом; 

− способствует распространению журнала путем подписки через сред-
ства массовой информации; 

− способствует продвижению журнала в ряды ведущих журналов Рос-
сийской Федерации и зарубежных изданий; 

− участвует в принятии решений по вопросам приема и отклонения 
материалов, представленных для публикации в журнале; 

− обеспечивают координацию работ по комплектованию каждого но-
мера журнала, рецензированию статей, их редактированию, печатанию, 
распространению. 

5.3. Члены редакционного совета: 
− участвуют в составлении перспективных планов работы журнала и 

обсуждении содержания каждого номера журнала; 
− организуют с помощью представителей факультетов и кафедр форми-

рование портфеля заказов на опубликование материалов (статей) в журнал; 
− курируют рецензирование поступающих статей, высказывают своё 

мнение об утверждении или отклонении статей перед редакционным сове-
том на основе анализа статьи и мнения рецензента; 

− отвечают за качество представляемых статей по соответствующим 
направлениям в выпуски журнала. 

5.4. Ответственный секретарь редакционного совета: 
− в своей работе руководствуется, решениями редакционного совета и 

главного редактора журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"»; 
− осуществляет координацию деятельности редакционного совета, от-

вечает за выполнение указаний редакционного совета, председателя редак-
ционного совета и его заместителя; 

− разрабатывает план-график подготовки и выпуска журнала; 
− организует заседания редакционного совета журнала; 
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− представляет к заседанию редакционного совета очередной выпуск 
журнала; 

− контролирует поступление и обработку представляемых материалов 
для опубликования в журнале, научное редактирование; 

− несет ответственность за организацию работы по выпуску журнала, 
его формат и оформление; 

− организует техническое взаимодействие с рецензентами; 
− несет ответственность, наряду с главным редактором журнала, за гра-

фик выпуска журнала на всех стадиях подготовки и распространения; 
− ведет статистику публикаций материалов, представляет эти сведения 

главному редактору; 
− участвует в принятии решений по вопросам приема и отклонения 

материалов, представленных для публикации в журнале. 
5.5. Решение о включении статей в очередной номер журнала прини-

мает редакционный совет на своём заседании, которое проводится не реже 1 
раза в месяц. 

6. РЕДАКЦИЯ 

6.1. Создается и функционирует в соответствии с утвержденными 
штатами и фондом заработной платы. 

6.2. Руководствуется в своей деятельности действующим законодатель-
ством, приказами и нормативными документами, а также решениями редак-
ционного совета журнала. 

6.3. Обеспечивает регистрацию поступающих материалов, взаимодей-
ствие с авторами, при необходимости рецензирование, формирует содержа-
ние каждого номера и подготовку авторских оригиналов и электронных ва-
риантов статей к сдаче в издательский комплекс СПбГЭТУ. 

6.4. Готовит материалы к заседанию редакционного совета с учетом 
приоритетности публикаций в журнале преподавателей, аспирантов и док-
торантов, сотрудников университета, работающих над диссертациями. 

6.5. Следит за соблюдением требований к оформлению рукописей 
статей, в соответствии с Едиными требованиями к рукописям, представ-
ляемым в журналы и Правилами для авторов, осуществляет связь с изда-
тельским комплексом СПбГЭТУ. 

6.6. Готовит материалы каждого выпуска для размещения на сайте 
СПбГЭТУ; готовит и предоставляет в Научную электронную библиотеку 
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необходимые материалы, предназначенные для включения их в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ). 

6.7. Обеспечивает прохождение государственной регистрации журнала 
в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» и ведет 
работу, направленную на включение Журнала в «Перечень изданий, реко-
мендованных ВАК Минобрнауки России для публикации научных работ, 
выполненных соискателями ученых степени кандидата и доктора наук». 

6.8. Главный редактор руководит работой редакции. 

7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

7.1. Рецензирование рукописей статей, представленных для публика-
ции в журнале «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», осуществляется экспертами 
по профилю тематического раздела рассматриваемых в рукописи вопросов. 

7.2. Состав экспертов по тематическому направлению формируется на-
учно-технической комиссией соответствующего факультета и утверждается 
деканом. 

7.3. Не рецензируются: 
− статьи членов государственных академии наук; 
− статьи, рекомендованные к публикации: научные доклады, заслушан-

ные на съездах, конгрессах, конференциях и т.п.; 
− информационные, информационно-рекламные сообщения и объяв-

ления 

8. ПУБЛИКУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1. Журнал публикует научные обзоры, оригинальные теоретические и 
экспериментальные работы, в качестве приложений материалы конферен-
ций, семинаров. 

8.2. Авторы представляют статьи в электронной форме с представле-
нием распечатки. Правила для авторов устанавливаются издательским 
комплексом СПбГЭТУ. 

8.3. Каждый автор может опубликовать в одном номере журнала не 
более одной статьи. Это число может быть увеличено только по специаль-
ному решению редакционного совета. 

8.4. Каждому автору выдается один экземпляр журнала. 
8.5. Авторский гонорар не выплачивается. 
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9. ПОРЯДОК ФИНАСИРОВАНИЯ 

9.1. Финансирование издания журнала и прочие финансовые затраты 
(оплата услуг сторонних организаций) как правило осуществляется за счет 
внебюджетных средств университета. 

9.2. Публикация рукописей аспирантов осуществляется бесплатно. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем журнала "Известия высших учебных заведений Рос-
сии. Радиоэлектроника" (далее – журнала) является Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования "Санкт-Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)" (далее 
– университет). 

1.2. Журнал учреждается в порядке реализации права университета на 
ведение издательской деятельности, предоставленного ему в соответствии 
с его Уставом. 

1.3. Журнал является периодическим научно-техническим и образо-
вательным изданием, предназначенным для опубликования научных и об-
разовательных материалов в области радиоэлектроники и смежных облас-
тях естествознания. 

2. УЧРЕДИТЕЛЬ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Учредитель имеет право: 

 определять тематику, структуру и периодичность выхода журнала; 

 производить финансовую и иную спонсорскую поддержку издания 
журнала; 

 оказывать содействие в реализации журнала у учредителя, в высших 
учебных заведениях и организациях Министерства науки и образования 
РФ (далее – Минобрнауки) и в организациях других министерств и ве-
домств, деятельность которых совпадает с тематикой журнала; 

 представлять журнал в научной среде в целях расширения научных 
контактов. 

2.2. Учредитель предоставляет редакционному совету журнала необ-
ходимое для его деятельности помещение и оборудование, а также осуще-
ствляет материальное обеспечение этой деятельности. 

2.3. Учредитель предоставляет свою полиграфическую базу для изда-
ния журнала. 

2.4. Учредитель вправе поощрять деятельность членов редакционного 
совета журнала в порядке и формах, предусмотренных Уставом учредите-
ля для поощрения его сотрудников. 
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2.5. Учредитель не вправе вмешиваться в деятельность средства мас-
совой информации за исключением случаев, предусмотренных Законом 
РФ "О средствах массовой информации", Уставом учредителя и настоя-
щим Положением. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ИЗДАНИЕМ ЖУРНАЛА 

3.1. Журнал является периодическим научно-техническим и образова-
тельным изданием. Цель его издания - освещение и пропаганда проводи-
мых в вузах и организациях Минобрнауки научных исследований и их ре-
зультатов, вопросов истории и развития образования в России в области 
радиоэлектроники и смежных областях естествознания, а также формиро-
вание и информационное наполнение межвузовского культурного про-
странства в указанных разделах знания. 

3.2. Журнал обеспечивает приоритетность публикаций преподавате-
лей, сотрудников, аспирантов и докторантов высших учебных заведений и 
других организаций Минобрнауки. 

3.3. Основными тематическими направлениями журнала являются: 

 электродинамика, микроволновая техника, антенны; 

 теория сигналов; 

 системы телекоммуникации, устройства передачи, приема и обработ-
ки сигналов; 

 телевидение и обработка изображений; 

 проектирование и технология радиоэлектронных средств; 

 радиолокация и радионавигация; 

 полупроводниковая электроника, вакуумная и плазменная электроника; 

 микроэлектроника; 
 электромагнитная совместимость; 

 электроника СВЧ; 

 подготовка специалистов в области радиоэлектроники; этапы ее раз-
вития. 

3.4. В целях разработки стратегических решений по организации дея-
тельности журнала создается редакционный совет журнала. 

3.5. Непосредственная деятельность по организации деятельности 
журнала ведется редакционной коллегией журнала. 
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4. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Редакционный совет журнала создается приказом ректора универ-
ситета из числа ведущих специалистов университета и других профильных 
организаций для обеспечения выпуска журнала. 

4.2. Редакционный совет журнала возглавляется председателем. 
4.3. Редакционный совет журнала является подразделением университета. 
4.4. Редакционный совет журнала в своей деятельности руководствуется: 

 федеральными и местными законами и подзаконными актами, регла-
ментирующими издательско-полиграфическую деятельность в Российской 
Федерации и Санкт-Петербурге; 

 инструктивными документами Минпечати РФ и Минобрнауки РФ; 

 Уставом университета; 

 решениями ученого совета университета, приказами по университе-
ту, распоряжениями и указаниями ректора университета, первого прорек-
тора по научно-образовательной деятельности и первого проректора по 
административным, финансовым и хозяйственным вопросам. 

4.5. Редакционный совет работает на общественных началах. 
4.6. Редакционный совет: 

 разрабатывает и предоставляет на утверждение учредителя пред-
ложения по тематике, структуре и периодичности выхода журнала в целом 
и его номеров (выпусков), включая тематические; 

 разрабатывает меры, способствующие росту популярности журнала 

среди научно-педагогического коллектива учредителя, других вузов и орга-

низаций Минобрнауки и в организациях других министерств и ведомств, 

деятельность которых совпадает с тематикой журнала; 

 при содействии учредителя ведет пропаганду журнала в среде выс-

шей школы и научной среде; 

 ежегодно подготавливает предложения о мерах и средствах поддерж-

ки повседневной деятельности редакции соучредителями; 

 вырабатывает предложения по поощрению учредителем отдельных 

членов редакционного совета и авторов журнала; 

4.7. Редакционный совет вправе в целях организации выпуска журнала 

формировать из своего состава и с привлечением сторонних членов рабочие 

группы различного назначения, работающие на общественных началах. 
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5. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

5.1. Редакционная коллегия журнала создается приказом ректора уни-
верситета из числа ведущих специалистов университета для обеспечения 
выпуска журнала. 

5.2. Редакционная коллегия журнала возглавляется главным редактором. 

5.3. Редакционная коллегия журнала является подразделением уни-
верситета. 

5.4. Редакционная коллегия журнала в своей деятельности руко-
водствуется: 

 федеральными и местными законами и подзаконными актами, регла-
ментирующими издательско-полиграфическую деятельность в Российской 
Федерации и Санкт-Петербурге; 

 инструктивными документами Минпечати РФ и Минобрнауки РФ; 

 Уставом университета; 

 решениями ученого совета университета, приказами по университету, 
распоряжениями и указаниями ректора университета, первого проректора 
по научно-образовательной деятельности и первого проректора по админи-
стративным, финансовым и хозяйственным вопросам. 

5.5. Редакционная коллегия работает на общественных началах. 
5.6. Редакционная коллегия: 

 формирует коллектив научных рецензентов из числа ведущих специа-
листов – сотрудников учредителя и других профильных организаций РФ; 

 производит отбор материалов, поданных для публикации, направле-
ние их на редактирование и научное рецензирование, анализ результатов 
рецензирования, направление материалов на доработку и опубликование; 

 ведет переписку и переговоры с авторами в целях доработки и опуб-
ликования поданных материалов; 

 утверждает содержание отдельных номеров журнала; 

 определяет выпускающего редактора (ответственного за выпуск) для 
каждого номера журнала; 

 разрабатывает и предоставляет редакционному совету предложения 
по структуре и периодичности выхода журнала в целом и его номеров (вы-
пусков). 

5.7. Редакционная коллегия обязана публиковать бесплатно и в пред-
писанный срок материалы, перечень которых заключен в ст. 25 Закона РФ 
"О средствах массовой информации". 
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5.8. Рекламные материалы не должны превышать 40 % объема от-
дельного номера (выпуска) журнала. 

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА.  
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. Председатель редакционного совета выполняет свою работу на 
общественных началах. Функции председателя редакционного совета жур-
нала выполняет ректор университета. 

6.2. Председатель редакционного совета: 

 осуществляет руководство деятельностью редакционного совета жур-
нала в целях реализации задач, изложенных в пп. 1.3, 4.6 настоящего По-
ложения; 

 организует деятельность редакционного совета с соблюдением прин-
ципов коллегиальности выработки решений и персональной ответственно-
сти за их исполнение, учета мнения членов совета, свободной дискуссии; 

 представляет журнал в связях с аналогичными по тематике россий-
скими и зарубежными изданиями; 

 ведет заседания редакционного совета; 

 утверждает состав и руководителей рабочих групп, сформированных 
редакцией; 

 поручает членам редакционного совета подготовку вопросов, выно-
симых на ее заседания; 

 принимает на свою ответственность либо назначает ответственного 
члена редакции для приема оборудования, предоставленного редакции уч-
редителем в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения. 

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИОННЫМ СОВЕТОМ 

7.1. Управление деятельностью редакционного совета ведется предсе-
дателем редакционного совета журнала. 

7.2. Деятельность редакционного совета реализуется в его заседаниях, 
а также в индивидуальной работе его членов. 

7.3. Деятельность редакционного совета ведется на принципах колле-
гиальности выработки решений и персональной ответственности за их ис-
полнение, учета мнения членов совета, свободной дискуссии. 

7.4. Заседания редакционного совета назначаются председателем, как 
правило, не реже, чем 1 раз в полгода. При необходимости могут назначать-
ся внеочередные заседания. 
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7.5. Члены редакционного совета могут участвовать в его работе заоч-
но. В этом случае председатель редакционного совета направляет им по 
электронной почте документы, выносимые на рассмотрение редакционно-
го совета, и проект решения. Полученные от членов редакционного совета 
озвучиваются на заседании редакционного совета, отражаются в протоколе 
заседания и учитываются при выработке решения. 

7.6. Реорганизация или ликвидация редакционного совета журнала 
производятся приказом ректора университета. 

8. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

8.1. Главный редактор выполняет свою работу на общественных началах 

8.2. Главный редактор: 

 осуществляет руководство деятельностью в целях реализации задач, 

изложенных в пп. 1.3, 5.6 настоящего Положения; 

 организует деятельность редакционной коллегии с соблюдением прин-

ципов коллегиальности выработки решений и персональной ответственности 

за их исполнение, учета мнения членов коллегии, свободной дискуссии; 

 ведет заседания редакционной коллегии; 

 утверждает состав и руководителей рабочих групп, сформированных 

редакционной коллегией; 

 поручает членам редакционной коллегии подготовку вопросов, вы-

носимых на ее заседания. 

8.3. Заседания редакционной коллегии назначаются главным редактором 

в соответствии с графиком выхода выпусков журнала. При необходимости 

могут назначаться дополнительные и внеочередные заседания. 

9. КАДРОВЫЙ СОСТАВ И ОПЛАТА ТРУДА 

9.1. Редакционный совет и редакционная коллегия журнала осуществ-
ляют свою деятельность на общественных началах. 

9.2. Членам редакционного совета и редакционной коллегии могут 
выплачиваться материальные поощрения в формах надбавки к должност-
ному окладу, премий и др. выплат в соответствии с положением об оплате 
труда в университете. Количество и размеры надбавок, премий и др. вы-
плат любому работнику, не ограничены. 
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10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

10.1. Прекращение издания журнала производится по решению учре-
дителя. 

10.2. При прекращении издания журнала прекращается деятельность ре-
дакционного совета, редакционной коллегии и созданных ими рабочих 
групп. При этом университету должно быть возвращено оборудование, 
предоставленное редакционному совету в соответствии с п. 2.2 настоящего 
Положения, и неизрасходованные материалы, освобождено помещение, 
предоставленное редакционному совету. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 

1. Общие положения 

1.1. Информационно-рекламно-выставочный центр (далее ИРВЦ) соз-
дан с целью совершенствования учебного процесса, повышения качества 
подготовки специалистов, содействия дальнейшему развитию научных ис-
следований, разработке наукоемкой продукции, конкурентоспособной на 
внутреннем и внешнем рынке. 

1.2. ИРВЦ является структурным подразделением СПбГЭТУ в составе 
Управления инновационной деятельности (УИД). 

1.3. Деятельность ИРВЦ осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, приказами и нормативны-
ми актами Министерства образования и науки РФ, Уставом СПБГЭТУ, 
приказами и распоряжениями ректора, Правилами внутреннего распорядка 
СПБГЭТУ, настоящим Положением и иными локальными нормативными 
актами СПБГЭТУ. 

1.4. ИРВЦ возглавляет директор, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом ректора в соответствии с действую-
щим законодательством. 

2. Основные задачи  

Основными задачами ИРВЦ являются: 

2.1. Информационное обеспечение учебного процесса, руководства 
СПбГЭТУ и подразделений вуза, проводящих научно-исследовательские 
работы; 

2.2. Подготовка и обеспечение проведения симпозиумов, конференций, 
семинаров, совещаний всех рангов; 

2.3. Подготовка и проведение выставочных мероприятий и организа-
ция участия подразделений СПбГЭТУ, научных организаций и фирм Тех-
нопарка в выставках, проводимых в стране и за рубежом; 

2.4. Подготовка рекламных материалов по направлениям деятельности 
ИРВЦ;  

2.5. Организация государственной регистрации проводимых научно-
исследовательских работ и представление отчетных материалов и информа-
ционных карт во Всероссийский научно-технический информационный 
центр (ВНТИ Центр); 
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2.6. Подготовка сводных отчетных материалов по научной и образова-
тельной деятельности СПбГЭТУ; 

2.7. Организационно-методическая работа по направлениям деятель-
ности ИРВЦ. 

3. Функции: 

3.1. Организация информационного обеспечения (по запросам) кафедр 
совместно с информационными институтами и центрами; 

3.2. Организация подписки на научные и информационные издания; 
3.3. Сбор и предоставление информации кафедрам и подразделениям 

СПбГЭТУ о научно-технических и учебно-методических симпозиумах, 
конференциях, семинарах, совещаниях, выставках и конкурсах, проводимых 
в стране и за рубежом; 

3.4. Подготовка ежегодного сводного плана научно-технических и 
учебно-методических мероприятий, проводимых СПбГЭТУ; 

3.5. Подготовка и проведение совместно с другими подразделениями 
СПбГЭТУ и сторонними организациями симпозиумов, конференций, семи-
наров и совещаний всех рангов; 

3.6. Подготовка и обеспечение проведения ежегодной конференции 
профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ; 

3.7. Подготовка и обеспечение проведения совещаний и рабочих 
встреч с представителями промышленных предприятий (работодателями); 

3.8. Подготовка оригинал-макетов программ и трудов научно-техничес-
ких мероприятий; 

3.9. Выполнение комплекса работ, связанных с подготовкой и проведе-
нием выставочных мероприятий и организацией участия подразделений 
СПбГЭТУ и фирм Технопарка СПбГЭТУ в выставках, проводимых в стране 
и за рубежом; 

3.10. Подготовка информационных материалов по образовательной, 
научной и инновационной деятельности СПбГЭТУ; 

3.11. Работа со средствами массовой информации, административными 
органами, общественными организациями по направлениям деятельности 
ИРВЦ; 

3.12. Регистрация в Центре информационных технологий и систем ор-
ганов исполнительной власти (ЦИТиС) проводимых госбюджетных и хоз-
договорных научно-исследовательских работ; 
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3.13. Представление в ЦИТиС отчетных материалов по завершенным 

НИР и их этапам; 

3.14. Регистрация программных средств, разработанных сотрудника-

ми СПбГЭТУ, в государственных и отраслевых фондах; 

3.15. Сбор и подготовка сводных справочно-информационных и отчет-

ных материалов по образовательной, научной и инновационной деятельно-

сти по запросам руководства СПбГЭТУ и вышестоящих организаций; 

3.16. Сбор и подготовка информации для проведения ежегодного рей-

тинга кафедр и подразделений вуза и аккредитации СПбГЭТУ; 

3.17. Сопровождение ежегодного конкурса научных достижений для 

студентов, аспирантов и молодых ученых СПбГЭТУ; 

3.18. Сбор и представление информации о конкурсах, проводимых 

Федеральным агентством по образованию, Федеральным агентством по 

науке и инновациям, другими органами государственной власти и управ-

ления, научными фондами и другими организациями в области научной и 

образовательной деятельности; 

3.19. Оформление документов для депонирования рукописей научных 

и учебно-методических работ; 

3.20. Выполнение работ, связанных с организацией деятельности ко-

миссии по экспортному контролю и других экспертных комиссий (по от-

крытому опубликованию и обеспечению охраны результатов интеллекту-

альной деятельности); 

3.21. Разработка организационно-методических материалов по профи-

лю деятельности ИРВЦ. 

4. Права и обязанности 

4.1. ИРВЦ имеет право: 

 запрашивать информацию о деятельности подразделений СПбГЭТУ, 

научных организаций и фирм Технопарка ЭТУ, необходимую для решения 

задач, связанных с направлениями деятельности ИРВЦ; 

 запрашивать сведения о разработанной подразделениями СПбГЭТУ, 

его научными организациями и фирмами Технопарка ЭТУ научно-техни-

ческой продукции и услугах для представления их на выставках, проводи-

мых в стране и за рубежом. 
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4.2. Работники ИРВЦ обязаны: 

 Выполнять приказы и распоряжения руководства СПбГЭТУ, а также 
руководителя управления по инновационной деятельности и директора ИРВЦ; 

 Своевременно и качественно выполнять возложенные на ИРВЦ за-
дачи и функции; 

 Предоставлять по требованию руководства отчетные материалы и 
другую документацию о деятельности ИРВЦ; 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка, охраны труда и проти-
вопожарной обороны. 

5. Взаимоотношения. Связи 

5.1. ИРВЦ работает в контакте: 

 с администрацией СПбГЭТУ,  

 учебными и научными подразделениями,  

 функциональными отделами. 
5.2. ИРВЦ взаимодействует по направлениям своей деятельности с 

другими организациями и органами государственной власти и управления: 

 государственными административными структурами; 

 вузами, научными организациями, промышленными предприятиями; 

 информационными институтами и центрами, библиотеками и т.д.; 

 специализированными рекламно-выставочными организациями; 

 средствами массовой информации (СМИ); 

 другими организациями по профилю деятельности ИРВЦ. 

6. Организация работы 

6.1. Директор ИРВЦ определяет внутреннюю структуру подразделе-
ния, осуществляет подбор и расстановку кадров по направлениям деятель-
ности, готовит штатное расписание. 

6.2. Штатное расписание ИРВЦ согласовывается и утверждается в ус-
тановленном порядке. 

6.3. Директор ИРВЦ административно подчиняется начальнику 
управления инновационной деятельности. 

6.4. Директор ИРВЦ несет полную ответственность за качество и 
своевременность выполнения возложенных настоящим Положением задач 
и функций, за состоянием техники безопасности, охраны труда, производ-
ственной санитарии и пожарной безопасности. 
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6.5. Обязанности сотрудников отдела определяются должностными 
инструкциями. 

6.6. Деятельность ИРВЦ и его развитие финансируется за счет на-
кладных расходов СПбГЭТУ, а также средств, получаемых при выполне-
нии работ для сторонних организаций и физических лиц по направлениям 
деятельности ИРВЦ. 

6.7. Должностной оклад работников ИРВЦ устанавливается в соответ-
ствии с системой и формами оплаты труда, принятой в СПБГЭТУ. Оплата 
труда работников может включать доплаты, надбавки и другие выплаты 
стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с Положени-
ем об оплате труда и материальном стимулировании СПБГЭТУ. 

6.8. Продолжительность и распорядок рабочего дня, а также другие 
вопросы, связанные с трудовой деятельностью, регулируются ТК РФ, Ус-
тавом СПбГЭТУ, Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ и Коллек-
тивным договором. 
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                         ПРИКАЗ 
               27.10.99      №   995 
 
 
 
 
 

В соответствии с решением ученого совета ЭТУ "ЛЭТИ" от 11.06.99 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Преобразовать Издательско-полиграфический центр (ИПЦ) в Изда-

тельство СПбГЭТУ "ЛЭТИ". 
2. Утвердить положение об Издательстве СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (приложе-

ние 1). 
3. Закрепить за Издательством помещения: 

186,2 м2 — в корпусе № 8 (помещения № 2-5; 19-23); 

285,7 м2 —в корпусе №7 (помещения №711-715; 7111-7114; 7116-7118; 
7212-7214). 

4. Считать Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ" правопреемником ИПЦ в 
части исполнения заказов подразделений университета, а также договоров 
со сторонними юридическими и физическими лицами. 

5. Назначить директором Издательства Павловских В. Г. 
6. Директору Издательства Павловских В. Г. совместно с начальником 

ПФУ Зайцевой Т. А. подготовить проект штатного расписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Ректор      Д. В. Пузанков 

 
 

Министерство общего  
и профессионального образования РФ 

С-Петербургский государственный 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
"ЛЭТИ"  

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

О преобразовании Издательско- 
полиграфического центра  
в Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ"
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Визы: 
Проректор по административно-хозяйственным 
и социальным вопросам  В. Н. Шелудько 
Начальник ПФУ  Т. А. Зайцева 
Гл. бухгалтер  Л. М. Иванушкина 
Начальник ОК  В. Н. Шубинский 
Начальник отдела  
управления недвижимостью  Т. В. Кустов 
Начальник юротдела Т. Т. Сиренко 
 
Приказ размножить в 130 экз. и разослать во все подразделения университета 
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1. Общие положения 

1.1. Издательство Санкт-Петербургского государственного электротех-
нического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (далее – уни-
верситет) создано приказом ректора от 27.10.99 № 995. 

1.2. Издательство имеет статус основного структурного подразделения 
университета, с подчинением первому проректору университета. 

1.3. Нормативную базу для деятельности Издательства составляют: 
– действующее законодательство РФ, регламентирующее издательско-

полиграфическую деятельность в Российской Федерации и Санкт-
Петербурге;  

– инструктивные документы Минобрнауки РФ и Минпечати РФ; 
– устав университета; 
– настоящее Положение; 
– иные локальные нормативные акты и распорядительные документы 

университета. 
1.4. Данное положение является основным документом, определяющим 

порядок финансирования плановых, сверхплановых и договорных работ со 
сторонними заказчиками, выполняемых Издательством. 

2. Основные задачи 

2.1. Основной задачей Издательства является подготовка и выпуск 
учебно-методической печатной продукции, создание электронных учебно-
методических материалов, издание научных журналов, прочей научно-
технической литературы, а также выпуск в свет рекламных и информацион-
ных материалов об университете. 

3. Функции 

3.1. Целевой функцией Издательства является практическая реализа-
ция политики университета в части издательско-полиграфического обес-
печения учебно-научного процесса и иных видов деятельности, опреде-
ленных уставом университета. 

3.2. В рамках целевого назначения Издательство выполняет поставлен-
ные перед ним задачи в следующих основных направлениях деятельности: 

3.2.1. выпуск учебно-методической литературы (УМЛ): учебни-
ков, учебных пособий, методических указаний и т. п.;  
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3.2.2. выпуск научно-технической литературы (НТЛ): моногра-

фий, научно-технических сборников и журналов и т. п.; 

3.2.3. выпуск прочих изданий (рекламно-информационных про-

спектов и буклетов, брошюр и т. п.); 

3.2.4. предоставление всех видов издательско-полиграфических 

услуг (в пределах имеющихся технических возможностей). 

3.3. В указанных направлениях Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вы-

полняет как плановые, сверхплановые, так и договорные работы со сто-

ронними заказчиками. 

3.4. Основной задачей договорной деятельности Издательства 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является привлечение дополнительных финансовых 

средств в бюджет университета. 

4. Права и обязанности 

4.1. Издательство как основное структурное подразделение универси-
тета обязано обеспечивать практическую реализацию издательской поли-
тики университета и его полиграфические потребности в пределах выде-
ленных ресурсов. 

4.2. Издательство имеет право требовать от соответствующих подраз-
делений университета принятия мер, необходимых для предотвращения 
срыва плановых заданий и оперативных заданий ректората. 

5. Управление и ответственность 

5.1. Непосредственное управление Издательством осуществляет ди-

ректор, который назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора университета по представлению первого проректора. 

5.2. Должность директора может занимать специалист с высшим обра-

зованием, имеющий опыт организации издательско-полиграфической дея-

тельности. 

5.3. Права и обязанности директора Издательства определяются 

должностной инструкцией, согласованной с первым проректором и утвер-

жденной ректором университета. 

5.4. Директор Издательства несет персональную ответственность за не-

своевременное и некачественное выполнение структурным подразделением 

возложенных на него функций, не использование предоставленных прав. 
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6. Взаимоотношения и связи 

6.1. Взаимоотношения и связи Издательства с другими подразделениями 
университета по вопросам производственно-хозяйственной деятельности, со-
гласования документов, совместного выполнения работ и т. д. определяются 
уставом Университета и другими внутривузовскими документами. 

6.2. Взаимоотношения и связи Издательства со сторонними организация-
ми реализуются от имени Университета как юридического лица и регулиру-
ются действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

7. Планирование 

7.1. Основной задачей Издательства является обеспечение учебного 

процесса и научно-исследовательской деятельности университета необхо-

димой учебно-методической и научно-технической литературой путем вы-

полнения ежегодного Сводного плана изданий университета. 

7.2. Планирование выполнения Сводного плана изданий осуществляет-

ся в соответствии с установленным в университете порядком в пределах 

выделенных средств. 

7.3. Показатели Сводного плана изданий университета являются пла-

новыми объемами (плановыми работами) для издательства на текущий год. 

7.4. Объем выделяемых Издательству средств для выполнения Сводно-

го плана изданий (планового объема) определяется исходя из норм выра-

ботки всех редакторов Издательства по штатному расписанию (за исключе-

нием выпускающего, технического и художественного редакторов) и со-

ставляет 10,0 п. л. в месяц на одного редактора. 

7.5. Помимо выполнения плановых объемов для внутривузовских за-

казчиков, издательство может выполнять для них и сверхплановые объемы 

(работы), а также вести работы на договорной основе для сторонних физи-

ческих лиц и организаций. 

7.6. К сверхплановым работам относятся те работы, заявки на выпол-

нение которых поступили от проректоров по направлениям, от кафедр и 

подразделений вуза, которые не вошли в Сводный план изданий. 

7.7. К работам, выполняемым Издательством на договорной основе 

путем заключения договора между СПбГЭТУ и заказчиком относятся все 

работы, выполняемые Издательством для сторонних заказчиков. 
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8. Финансово-экономические основы деятельности 

8.1. Издательская деятельность университета в рамках выполнения 
ежегодного Сводного плана изданий обеспечивается из средств бюджета и 
внебюджетных средств университета. 

8.2. Расходы Издательства, связанные с выполнением сверхплановых 
работ финансируются за счет бюджетных и внебюджетных средств уни-
верситета, если заказчиками являются подразделения вуза и заявка на вы-
полнение работ завизирована проректором по направлению, а также фи-
нансовых средств кафедр, если заявка подписана заведующим кафедрой и 
завизирована в УПБУиФК. 

8.3. Финансирование работ для сторонних заказчиков осуществляется 
за счет средств заказчика по установленному в университете порядку. 

8.4. Доходы от результатов сверхплановых работ и работ, выполняе-
мых для сторонних заказчиков, распределяется в соответствии с установ-
ленными в университете нормативами. 

8.5. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности издательству 
в рамках расчетного счета университета выделяется субсчет, денежные 
средства которого расходуются на деятельность издательства. 

8.6. Издательство ведет свою деятельность на основании прейскуран-
та, согласованного с первым проректором, утверждённого ректором уни-
верситета. 

8.7. После определения объемов на предстоящий год на выполнение 
плановых, сверхплановых и работ на договорной основе директор Изда-
тельства организует работу по составлению сметы на выполнение этих ра-
бот и оформляет заявку на приобретение необходимых расходных мате-
риалов по установленному в университет порядку. 

9. Организация работы 

9.1. Деятельность Издательства обеспечивается штатными сотрудника-
ми и совместителями, имеющими соответствующую квалификацию и за-
численными на должности согласно утвержденному штатному расписанию. 

9.2. Оплата труда работников Издательства производится в соответствии 
с Положением об оплате труда в СПбГЭТУ согласно утвержденным сметам. 

9.3. Материально-техническую базу Издательства составляют закреп-
ленные за ним рабочие площади, а также оборудование, оснастка, мате-
риалы и комплектующие, принадлежащие университету. 
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9.4. Реорганизация или прекращение деятельности Издательства про-
изводится приказом ректора университета по представлению курирующего 
проректора. 
 
 
 
Директор издательства       В. Г. Павловских 
 
Визы согласования: 
 
Первый проректор      В. Н. Шелудько 
 
 
Проректор по учебной работе    Н. В. Лысенко 
 
Проректор по научной работе    М. Ю. Шестопалов 
 
Проректор        Ю. А. Склярский 
 
Главный бухгалтер      Л. И. Иванушкина 
 
Начальник ОК       В. Н. Шубинский 
 
Начальник юротдела      И. П. Федорова 
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Требования к оформлению авторских оригиналов  
для издания монографий 

Издание представляется в Издательство в виде распечатки на белой 
бумаге формата А4 (210 × 297 мм) на лазерном (или струйном) принтере и 
должно включать следующие элементы: обложку, титульный лист, оборот 
титульного листа, введение, текстовая часть, заключение, список литера-
туры, содержание, выходные данные. 

Параметры страницы. Размер бумаги А4 (210  297 мм). 
Объем до 150 страниц: текстовое поле  
165×250 мм, включая номер страницы: 

 верхнее поле – 2,5 см. 

 нижнее поле – 2,5 см. 

 левое поле – 2,5 см. 

 правое поле – 2 см. 

 колонтитулы по 2 см. 

Объем более 150 страниц: текстовое поле  
160×250 мм, включая номер страницы: 

 верхнее поле – 2,5 см. 

 нижнее поле – 2,5 см. 

 левое поле – 2,9 см. 

 правое поле – 2,1 см. 

 колонтитулы по 2 см. 

Нумерация начинается с 3-й страницы (первая и вторая – это титуль-
ный лист и оборот титульного листа, на них нумерация не проставляется). 
Номер страницы печатается через одинарный интервал, обычный, вырав-
нивание по центру либо снаружи, без интервалов и отступов. Размер 
шрифта: «Times New Roman» – 12 pt; «Arial» – 11 pt.  

1. ОБЛОЖКА 

Оформляется работниками Издательства в соответствии с утвержден-
ным шаблоном. По желанию автора могут быть внесены технологически 
приемлемые элементы художественного оформления. 

2. ТИТУЛ И ОБОРОТ ТИТУЛА 
Оформляются автором в соответствии с образцами (см. прил. 1, 2). 

3. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Рубрикация 
Рекомендуется индексационная рубрикация для рубрик всех степеней. 

Желательно, чтобы число номеров в индексе не превышало трех. Заго-
ловок набирается на формат, меньший по длине, чем строка текста. Пере-
носы не допускаются. 

Точка после заголовков, вынесенных отдельной строкой, не ставится. 
Остальные знаки препинания сохраняются. Номер рубрики в ссылке ука-
зывается арабскими цифрами без скобок: см. 5, см. 5.1. Употребление в 
ссылках слов «глава», «раздел» и т. п. допускается лишь при его при-
сутствии в соответствующих заголовках. 
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Заголовок первого порядка: 
Печатается через 1,2 интервала (множитель 1,2) одним из двух шрифтов: 

 «Times New Roman»: основной текст 14 pt, индексы 12 pt; пропис-
ной; полужирный; выравнивание по центру; интервал перед 12 pt, после 10 
pt; не отрывать от следующего абзаца; без переноса слов;  

 «Arial»: основной текст 13 pt, индексы 11 pt; прописной; полужир-
ный; выравнивание по центру; интервал перед 12 pt, после 10 pt; не отры-
вать от следующего абзаца; без переноса слов. 

Если заголовок начинается с новой страницы, то интервал перед ним 
не ставится. 

Заголовок второго порядка: 
Печатается через 1,2 интервала (множитель 1,2) одним из двух шрифтов: 

 «Times New Roman»: основной текст 14 pt, индексы 12 pt; строчный; 
полужирный; выравнивание по центру; интервал перед 10 pt, после 6 pt; не 
отрывать от следующего абзаца; без переноса слов;  

 «Arial»: основной текст 13 pt, индексы 11 pt; строчный; полужирный; 
выравнивание по центру; интервал перед 10 pt, после 6 pt; не отрывать от 
следующего абзаца; без переноса слов. 

Если заголовок начинается с новой страницы, то интервал перед ним 
не ставится. 

Заголовок третьего порядка: 
Печатается через 1,2 интервала (множитель 1,2) одним из двух шрифтов: 

 «Times New Roman»: основной текст 14 pt, индексы 12 pt; строчный; 
полужирный курсив; выравнивание по центру; интервал перед 6 pt, после 6 
pt; не отрывать от следующего абзаца; без переноса слов;  

 «Arial»: основной текст 13 pt, индексы 11 pt; строчный; полужирный 
курсив; выравнивание по центру; интервал перед 6 pt, после 6 pt; не отры-
вать от следующего абзаца; без переноса слов. 

Если заголовок начинается с новой страницы, то интервал перед ним 
не ставится. 

3.2. Текст 
Печатается через 1,2 интервала (множитель 1,2) одним из двух шрифтов: 

 «Times New Roman»: основной текст – 14 pt, индексы – 12 pt;  

 «Arial»: основной текст – 13 pt, индексы – 11 pt.  
Абзацный отступ – порядка 10 мм. Не допускается использование 

табуляции или пробелов для формирования первой строки! Слова разде-
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ляются одним пробелом (автоматическая расстановка переносов – обяза-
тельна!). После знака препинания – один пробел, перед знаком препинания 
пробел не допускается. Между инициалами, после инициалов (перед фа-
милией), перед сокращениями и между ними ставится неразрывный пробел 
(сочетание клавиш Shift + Ctrl + пробел) (2009_год, т._д., И._И._Иванов). 
Выравнивание по ширине, запрет висячих строк. 

Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых прямых скобках, 
ссылки на литисточники – в квадратных прямых. 

В обозначениях физических и математических величин буквы латинс-
кого алфавита набираются курсивным шрифтом (это не относится к со-
кращениям слов типа max, opt, cos и т. п.), а буквы греческого и русского 
алфавитов – прямым шрифтом. То же правило распространяется на буквы, 
находящиеся в индексах. Обозначения химических элементов также наби-
рают прямым шрифтом, векторные величины – жирным (прямым или кур-
сивным). Для обозначения матриц допускается как курсивный (светлый 
или жирный), так и прямой жирный шрифт. 

Обозначения, встречающиеся и в формулах, и в основном тексте, 
должны быть идентичны по начертанию и размеру. 

3.3. Сноски 
Помечаются в тексте либо «звездочкой», либо надстрочной цифрой 

(без скобки) со сквозной нумерацией в пределах страницы. Текст печатает-
ся через одинарный интервал, выравнивание по ширине.  

Размер шрифта:  

 «Times New Roman»: основной текст – 12 pt, индексы – 10 pt;  

 «Arial»: основной текст – 11 pt, индексы – 9 pt.  

3.4. Физические величины 

Не следует путать термины «физическая величина» (т. е. свойство, 
общее в качественном отношении для многих физических объектов) и 
«значение физической величины» (оценки физической величины в виде 
некоторого числа принятых для нее единиц). 

В научном издании для каждой физической величины следует приме-
нять одно (основное) буквенное обозначение. При большом количестве 
физических величин можно использовать запасные обозначения. В одном и 
том же тексте нельзя применять одни и те же буквы для обозначения разных 
величин или разные буквы – для обозначения одной и той же величины. 
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Русские наименования единиц физических величин набирают (печа-
тают) строчными буквами прямым шрифтом (100 кг), а единиц, названных 
в честь ученых, – прямым с прописной буквы, если наименование этой 
единицы находится при числе, т. е. в сокращенной форме (1 Ом); без чи-
слового значения все единицы следует писать полностью и со строчной 
буквы (несколько ампер). 

При необходимости образования кратных и дольных единиц исполь-
зуются приставки, пишущиеся со строчной буквы слитно с исходной еди-
ницей: наносекунда. Обозначения приставок также пишутся со строчной 
буквы: км. 

Пять приставок пишутся с прописной буквы: М (мега), Г (гига), Т (те-
ра), П (пета), Э (экса). Индексы в формулах располагают с правой стороны 
внизу у буквенного обозначения физической величины (нижняя «под-
ключка»). Сложные индексы образуются сочетанием простых: maxaU . В 

качестве верхних индексов допускается применять наряду с показателем сте-
пени в виде исключения: штрихи, римские цифры (справа), массовые числа 
изотопов (слева). Единицы указываются после числовых значений и отделя-

ются от них пробелом: 20 дБ, 15 Ом, 50 %, 30 С. Точка в конце сокращенных 
обозначений единиц не ставится, за исключением сокращений слов, не яв-
ляющихся самостоятельными единицами: 45 мм вод. ст. 

Не допускается помещать обозначения единиц физических величин в 
одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами, 
или между числовыми значениями, представленными в буквенной форме. 

3.5. Формульные выражения  

Выполняются только в «редакторе формул» Equation Editor либо 
MathType. 

Размер шрифтов в формуле (на примере Microsoft Equation 3.0 и 5.0):  

 «Times New Roman» – обычный 14 pt, крупный индекс 12 pt, мелкий 
индекс 10 pt, крупный символ 16 pt, мелкий символ 14 pt; 

 «Arial» – обычный 13 pt, крупный индекс 11 pt, мелкий индекс 9 pt, 
крупный символ 15 pt, мелкий символ 13 pt: 

Если формула располагается по центру рабочего поля, то интервал пе-
ред 3 pt, после 3 pt. 

Набор формул во всем издании должен быть единообразным по при-
менению шрифтов основных символов и индексов, математических зна-
ков, по способу выключки и т. п. 
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Пронумерованные формулы, на которые обязательны ссылки в тексте, 
выносятся отдельной строкой и располагаются по центру рабочего поля. В 
тексте же допустимо расположение только однострочных выражений, на 
которые нет ссылок. Номер формулы заключается в круглые скобки и вы-
равнивается по правому краю печатного листа. Номер, не умещающийся в 
строке формулы, располагают в следующей строке ниже формулы. Место 
номера при переносе формулы – на уровне последней строки. При необхо-
димости перенос допускается делать: в первую очередь на знаках соотно-

шений (=,  и др.), во вторую – на знаках сложения и вычитания (+, –), в по-
следнюю – на знаке умножения (причем знак точки обязательно в этом слу-

чае должен быть заменен на косой крест «»). Перенос на знаке деления не 
допускается. Математический знак, на котором разрывается формула при 
переносе, обязательно должен быть повторен в начале второй строки. 

При оформлении формул допускается использовать все виды скобок – 
круглые, квадратные и фигурные. Высота скобок должна быть достаточной, 
чтобы охватывать находящееся в них выражение. 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений (эксплика-
ции) должна соответствовать последовательности расположения этих обо-
значений в формуле. После формулы перед экспликацией ставят запятую, 
затем с новой строки без отступа от левого края – слово «где» (без двоето-
чия), за ним обозначение первой величины, после тире ее расшифровку и 
далее единицу измерения. Все элементы располагаются в строку. В конце 
расшифровки каждого элемента ставят точку с запятой, а в конце последне-
го – точку. 

Если правая часть формулы является дробью, то сначала поясняют 
обозначения величин, помещенных в числителе, в том же порядке, что и в 
формуле, а затем – в знаменателе. Элементы экспликации рекомендуется 
располагать в подбор (подряд). 

3.6. Таблицы 
Текст «Times New Roman» обычный, 12 pt, индексы 10 pt. Интервал до 

и после таблицы по 6 pt. Междустрочный интервал одинарный. Таблица со-
стоит из следующих элементов: нумерационного заголовка; тематического 
заголовка (необязательный элемент); головки (заголовочной части), состоя-
щей из заголовков граф (объясняют значение данных в графах); хвоста (хво-
стовой части) — всей остальной табличной части, которая, в свою очередь, 
делится на боковик (первую слева графу) и прографку (остальные графы 
таблицы). Боковик может состоять из нескольких первых слева граф.  
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Нумерационный заголовок упрощает связь таблицы с текстом: при 
ссылке в тексте достаточно указать: табл. 5, и читатель легко найдет таб-
лицу, к которой его отсылает автор. 

Наиболее распространенная форма: слово «Таблица» и ее номер араб-
скими цифрами (без знака номера перед ними, без точки на конце) предва-
ряет тематический заголовок. Обычно нумерационный заголовок выклю-
чается в правый край набора и выделяется светлым курсивом, интервал пе-
ред 6 pt, без отступов. 

Нумерация таблиц, например: Таблица 1; Таблица 2 и т. д., если таб-
лица единственная в докладе, ее не нумеруют, а значит, отпадает надоб-
ность и в нумерационном заголовке.  

Тематический заголовок определяет тему и содержание таблицы и по-
зволяет читателю пользоваться таблицей, не читая текста. Ставится над 
таблицей под ее нумерационным заголовком, выделяется шрифтом (обыч-
но полужирного начертания), без знака препинания в конце, выравнивание 
по центру, интервал после 4 pt, без отступов. 

Над продолжением таблицы на новой полосе ставится заголовок «Про-
должение табл. 5» (если таблица на этой полосе не оканчивается) или 
«Окончание табл. 5» (если таблица на этой полосе оканчивается), выключа-
ется в правый край набора и выделяется светлым курсивом, интервал после 
4 pt, без отступов. Тематический заголовок над продолжением таблицы на 
новой полосе не повторяют. Если таблица не уместилась на одной полосе и 
продолжается на другой полосе или на нескольких последующих полосах, 
то головка ее должна быть повторена на каждой новой полосе, за исключе-
нием таблиц, помещаемых на полосе «лежа» на разворот. Ячейка головки 
над боковиком не должна оставаться пустой. 

Заголовки пишут в именительном падеже единственного или множе-
ственного числа, без произвольного графического сокращения слов (до-
пустимы только общепринятые сокращения всех видов: графические со-
кращения, буквенные аббревиатуры и сложносокращенные слова). Мно-
жественное число ставится только тогда, когда среди текстовых показате-
лей графы есть показатели, стоящие во множественном числе.  

В одноярусной головке все заголовки пишутся с прописной буквы. В 
двух- и многоярусных головках заголовки верхнего яруса пишутся с про-
писной буквы, а заголовки второго, третьего и т. д. ярусов – с прописной 
буквы, если они грамматически не подчинены стоящему над ними заго-
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ловку верхнего яруса, и со строчной, если они грамматически подчинены 
стоящему над ними заголовку. Графы в головке могут быть пронумерова-
ны или пролитерованы в случаях, когда на них необходимо делать ссылки 
в тексте. Неприменима нумерация граф для последующей замены ею го-
ловки в продолжающейся части таблицы на другой полосе. Заголовки боко-
вика употребляются в именительном падеже единственного или множест-
венного числа, за исключением случаев, когда они грамматически подчи-
няются заголовку над боковиком, который требует косвенного падежа 
управляемых или согласуемых слов. 

Заголовки первой или единственной ступени пишутся с прописной 
буквы. Заголовки подчиненных ступеней пишутся со строчной буквы, если 
не начинаются с имени собственного и грамматически подчиняются стар-
шему заголовку, и с прописной, если грамматически самостоятельны. 
Текст в прографке начинается с прописной буквы, за исключением случа-
ев, когда он должен служить образцом написания, а первое слово не явля-
ется именем собственным. Если ведущее слово – существительное, оно 
ставится, как правило, в именительном падеже единственного или множе-
ственного числа (число – по смыслу). 

Когда составитель таблицы не располагает сведениями для заполнения 
той или иной ячейки таблицы, взамен отсутствующих сведений ставят мно-
готочие «...» или пишут: «Нет свед.» (нет сведений). Если явление не наблюда-
ется, т. е. нет и не будет возможности проставить в ячейке таблицы какие-либо 
сведения, то взамен ставится тире. Оставлять ячейку пустой не допускается.  

Текст таблицы не должен выходить за линии, ограничивающие графы. 
Числа, имеющие больше четырех цифр, должны делиться на классы по 3 
цифры, интервалом в один пробел (исключение: номера и даты). 

Таблицы должны быть закрыты с боков и внизу. Графу «№ п/п» да-
вать только тогда, когда есть ссылки на эту нумерацию. Примечания и сно-
ски по содержанию таблицы необходимо печатать только под таблицей. 

3.7. Иллюстрации 

Должны быть расположены в ближайшем месте от ссылки на них, но 
обязательно в пределах данного параграфа, т. е. до следующего заголовка. 
При ширине менее 8 см рисунок заверстывается «в оборку», причем на 
четных страницах рисунки примыкают к левому краю, а на нечетных – к 
правому. Не допускается заверстывать иллюстрации в начале или в конце 
раздела, т. е. сразу после заголовка или непосредственно перед заголовком 
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следующего раздела. При размещении рисунка на концевой полосе он 
должен быть закрыт снизу не менее чем тремя строками текста. Иллюстра-
ции с фоновой заливкой требуют дополнительного согласования. 

Все надписи на рисунках должны начинаться с прописной буквы, со-
кращения слов не допускаются. Размер шрифта: 

 «Times New Roman»: основной текст – 12 pt, индексы – 10 pt;  

 «Arial»: основной текст – 11 pt, индексы – 9 pt.  
Интервал перед и после рисунка 6 pt, выравнивание по центру. Меж-

дустрочный интервал одинарный. 
Полная подрисуночная подпись включает в себя следующие элементы: 
а) условное сокращенное название иллюстрации для ссылок (рис.); 
б) порядковый номер иллюстрации или ее части (без знака номера, как 

правило, арабскими цифрами); 
в) собственно подпись; 
г) пояснение деталей (частей) иллюстрации (экспликацию) или кон-

трольно-справочные сведения (легенду) о документальной иллюстрации; 
д) расшифровку условных обозначений и другие тексты типа приме-

чаний. 
Элементы в, г и д должны присутствовать в подрисуночной подписи 

лишь при необходимости дополнить основной текст издания (но не дубли-
ровать его!). В остальных случаях подрисуночная подпись включает в себя 
только элементы а и б (например: Рис. 1.2).  

Нумерация иллюстраций может быть сквозной (через все издание): 
Рис. 1; Рис. 2 ... Рис. 200; индексационной поглавно (например, к главе 5): 
Рис. 5.1; Рис. 5.2; Рис. 5.3 и т. д. Нумерация обязательна, если она исполь-
зуется и в других нумерационных рядах (рубрики, таблицы, формулы). Не 
нумеруется рисунок, если он единственный в данной главе. 

Иллюстрации и фотографии должны быть с разрешением не менее 
300 DPI и хорошего качества. Все иллюстрации следует вставлять не по-
верх текста; при этом: 

а) если иллюстрация выполнена средствами Microsoft Word, то ис-
пользуется меню «Вставка–Объект–Рисунок Microsoft Word»; 

б) если иллюстрация выполнена иными средствами в любом из допус-

тимых форматов (.bmp, .pcx, .jpg, .tif или *.cdr), то используется меню 
«Вставка–Рисунок–Из файла». 

4. Примеры библиографического описания литературных источников 

(ГОСТ 7.1–84) 
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● Описание книги одного – трех авторов 
Кукушкин Ю. Н. Химия координационных соединений. – М.: Высш. шк., 1985. – 456 с. 
Во всех случаях допускается разделительный знак «точка и тире» заменять 

точкой. Кроме того, допускается не указывать общее количество страниц. Напри-
мер:  

Кукушкин Ю. Н. Химия координационных соединений. М.: Высш. шк., 1985. 
Николаев А. Ф. Технология пластических масс. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: 

Химия, 1997.  
Валантэн Л. Субатомная физика (ядра и частицы): В 2 т. / Пер. с фр. М.: Мир, 

1986.  
Заплетохин В. А. Соединения деталей приборов. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 

1996.  
Рейхсфельд В. О., Еркова Л. Н. Оборудование производств основного органиче-

ского синтеза и синтетического каучука. Киев: Наукова думка, 1984.  
Лившиц М. Л., Шишялковский Б. И. Лакокрасочные материалы: Справ. пособие. 

2-е изд. СПб.: Химия, 1996.  
Абрамов А. И., Казанский Ю. А., Матусевич Е. С. Основы экспериментальных 

методов ядерной физики: Учеб. пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1985.  
● Описание книги четырех авторов 
Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры 

и задачи / М. Ф. Михалев, Н. П. Третьяков, А. И. Мильченко, В. В. Зобнин. СПб.: Ма-
шиностроение, 1984.  

● Описание книги пяти и более авторов 
Методы и средства автоматизированного расчета технических систем: Учеб. по-

собие для вузов / Н. В. Кузичкин, С. Н. Саутин, А. Е. Пунин и др. СПб.: Химия, 1993.  
Общая химическая технология: В 2 т. Т. 2: Важнейшие химические производства / 

И. П. Мухленов, А. Я. Авербух, Д. А. Кузнецов и др. М.: Высш. шк., 1984.  
● Описание книги под редакцией 
Пористые проницаемые материалы: Справ. / Под ред. С. В. Белова. М.: Металлур-

гия, 1987.  
Промышленные приборы и средства автоматизации: Справ. / В. Я. Баранов, Т. Х. Без-

новская, В. А. Бек и др.; Под общ. ред. В. В. Черенкова. СПб.: Машиностроение, 1987.  
● Описание учебного пособия и текста лекций 
Юрченко Ю. С. Применение сигнальных процессоров в радиотехнических систе-

мах: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1997.  
Образование коррозионных отложений в контурах атомных энергетических уста-

новок: Текст лекций / В. А. Доильницын, В. Я. Егоров, В. Ю. Степанов, Е. И. Юликов; 
ЛТИ им. Ленсовета. СПб., 1987.  

● Описание методических указаний 
Параллельные алгоритмы и системы: Методические указания к лабораторной ра-

боте по одноименной дисциплине / Сост.: В. С. Фомичев, Г. В. Разумовский. СПб.: Изд-
во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1997.  

Капиталистическая система хозяйства: Планы семинарских занятий и метод. указа-
ния / Сост.: М. Г. Белова, А. К. Нещерет, А. В. Левашев, И. Н. Тицкая; Под ред. 
Б. Е. Предтеченского; ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1987.  

● Описание составной части издания 
Об утверждении положения о высших учебных заведениях СССР: Постановление 

Совета Министров СССР от 22.01.69 № 64 // Сб. основных постановлений, приказов и 
инструкций / Под ред. Е. И. Войленко. М.: Высш. шк., 1978. Ч. 1. С. 46–65. 
Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 5. С. 25–199. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Соч. 2-е изд. Т. 4. 
С. 419–459. 

Ленин В. И. Великий почин // Полн. собр. соч. Т. 4. С. 5–18. 
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Программа Российской социал-демократической рабочей партии, принятая на II 
съезде партии // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 
9-е изд., перераб. и доп.: В 12 т. М.: Политиздат, 1983–1986. Т. 1. С. 59–65. 

● Описание статьи из сборника, книги 
Ливенцева И. Ф. Распыление диэлектрика в газовом ВЧ-разряде // Вакуумная и плазмен-
ная электроника. СПб., 1996. С. 65–74 (Изв. ГЭТУ. Вып. 477). 

Николаев А. Ф. Пластмассы, их настоящее и будущее // Химическая технология, свой-
ства и применение пластмасс: Межвуз. сб. науч. тр. / ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1986. С. 3–16. 

Разработка и промышленное освоение полугидрантного процесса производства 
фосфорной кислоты / С. К. Воскресенский, Э. Н. Гинзбург, В. А. Петров, Н. В. Ковалев // 
Проблемы химии и химической технологии. М.: Наука, 1987. С. 167–176. 

Ньюэлл М., Эванс Д. Моделирование с помощью ЭВМ // Системы автоматизиро-
ванного проектирования / Под ред. Дж. Аллана. М.: Наука, 1985. С. 254. 

Сикорский Н. М. Книговедение // БЭС. 3-е изд. 1976. Т. 10. С. 79–81. 
● Описание тезисов доклада 
Многослойные материалы металл-полимер / П. К. Рейхманис, Л. К. Ренце, 

В. Я. Грунте и др. // Адгезионные соединения в машиностроении: Тез. докл. II Всесоюз. 
межотрасл. науч.-техн. конф., Рига, 12–14 авг. 1983 / Риж. политехн. ин-т. Рига, 1983.  
С. 114–115. 

● Описание статьи из журнала 
Крылова И. В. Экзоэмиссия. Химический аспект: Обзор // Успехи химии. 1986. 

Т. 45, вып. 12. С. 2138–2167. 
Суворов С. А., Данилова Т. А. Жаростойкий ячеистый бетон // Огнеупоры. 1988. 

№ 1. С. 36–39. 
Калнинь М. М., Бракере Р. Р., Рекнер Ф. В. Период индукции процесса образования ад-

гезионной связи полиэтилен-сталь // Высокомол. соед. Сер. Б. 1982. Т. 14, № 10. С. 749–751. 
Синтез перенасыщенных аналогов пенициллина / Е. Ф. Панарин, М. В. Соколовский, 

М. Б. Беров, М. А. Жукова // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1974. № 10. С. 2300–2303. 
О модификации желатина винилоксом / А. В. Варламов, В. П. Манков, О. С. Рома-

нова и др. // Журн. прикл. химии. 1987. Т. 60, № 10. С. 2322–2326. 
● Описание статьи из газеты 
Немировский Е. Л. Первопечатник Иван Федоров // Лит. газ. 1984. 5 мая. С. 16. 
● Описание стандартов 
ГОСТ 7.1–84 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требова-

ния и правила оформления. М.: Изд-во стандартов, 1984.  
ОСТ 29. 115–86. Оригиналы текстовые, авторские и издательские. Взамен ГОСТ  

7.3–77; Ввод в действие 01.01.87. М.: Изд-во стандартов, 1986. (СИБИД). 
● Описание патентных документов 
Пат. РФ № 1419405 / О. В. Геращенко, В. И. Пасман. Выходная характеристика 

усилителя; Опубл. 12.01.03. Бюл. № 12. 
● Описание промышленных каталогов, прейскурантов, типовых проектов, норм 
Винтовой холодильный компрессор ВХ 1400-7-3: Каталог / Центр. ин-т НТИ и 

техн. исслед. по хим. и нефт. машиностроению. М., 1983. 
Каталог моделей обуви направляющей коллекции / М-во быт. обслуж. населения 

РСФСР. М., 1986. 
Прейскурант № 19–08. Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные: Утв. 

Госкомцен СССР 12.08.80; Ввод в действие 01.01.82. М., 1981. 
Прейскурант № 116. Номиналы (розничные цены) на книги, брошюры, изоизда-

ния, нотные издания и переплеты; Метод. указания к прейскуранту № 116: Утв. Гос-
комиздатом СССР 22.06.79; Ввод в действие 01.01.80. М.: Книга, 1979. 

Типовой проект организации труда в цехе изготовления офсетных форм / Центр 
науч. организации труда и упр. пр-вом Госкомиздата СССР. М., 1981. 

Нормы технологического проектирования флотационных фабрик для цветных ме-
таллов: ВНТП 21–86 / М-во цв. металлургии СССР. Л., 1986. 
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СНиП 3.05.05–84. Технологическое оборудование и технологические трубопрово-
ды: Утв. Гос. ком. СССР по делам стр-ва 05.05.84; Ввод в действие 01.01.85; Взамен 
СНиП 11-31–78 / ВНИИмонтажспецстрой Минмонтажспецстроя СССР. М., 1985. 

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы / Гос. ком. СССР по делам стр-ва. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Стройиздат. Сб. 8: Отделочные работы. 1978; Сб. 11: Изоляционные работы. 1979. 

● Описание авторефератов диссертаций 
Касимовский Н. И. Разработка оксидного катализатора: Автореф. дис. ... канд. 

техн. наук / ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1988.  
● Описание диссертации 
Демидов А. В. Спектроскопическое излучение формирования коксовых отложений 

на цеолитах: Дис. ... канд. хим. наук / Томский ун-т. Томск, 1986.  
● Описание депонированных научных работ 
Белогородская К. В. Применение дикетонатов в радикальной полимеризации ви-

нильных мономеров / ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1986. 16 с. Деп. в ОНИИТЭХИМ г. Черкассы 
27.05.86, № 1425 - хп–86. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150



 151

Министерство образования и науки РФ 
–––––––——————————––––––– 
Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 
———————————————————— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования 
к оформлению авторских оригиналов 

учебных пособий и методических указаний 
для их выпуска 

в издательстве СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2004 



 152

Требования к оформлению авторских оригиналов учебных пособий и 
методических указаний для их выпуска в издательстве СПбГЭТУ «ЛЭТИ» / 
Сост.: А. А. Афонина, В. К. Грунин, Э. К. Долгатов, С. Ю. Кравченко, Н. В. Лу-
кина, В. В. Малиновский, И. Б. Синишева, И. Г. Скачек, О. А. Филимоно-
вич; Под общ. ред. В. Г. Павловских. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
2004. 28 с. 
 
 
 
 
 
 

Настоящие Требования составлены на основе издательских стандартов 
и ведомственных нормативных документов с учетом издательских традиций 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Предназначены для авторов учебных пособий, составителей методиче-
ских указаний и других лиц, занимающихся издательской деятельностью. 
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дической литературе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С целью исключения информационной перегрузки авторов требова-
ния к авторским оригиналам приведены в упрощенном варианте. 

Редакторы осуществляют правку авторских оригиналов в строгом со-
ответствии с современными правилами русского языка, издательскими 
стандартами и рекомендациями. Замечания редакторов со ссылкой на нор-
мативные издательские справочники обязательны для исполнения авторами. 

Спорные вопросы (терминология в новых областях знаний, стилистика, 
современные трудности орфографии и пунктуации и т. п.) решаются глав-
ным редактором и, при необходимости, заведующим кафедрой. 

1. ВИДЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 
ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Основными видами учебно-методических изданий являются: учебни-
ки, учебные пособия (УП), методические указания (МУ). 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 
определенной учебной дисциплины, соответствующее учебной программе 
и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

УП – учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заме-
няющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.  

МУ – учебно-методическое издание, содержащее методику выполне-
ния учебных заданий (лабораторных работ, практических занятий, курсовых 
проектов (работ) и т. п.) и соответствующим образом структурированное по 
разделам: цель работы, задание, порядок выполнения, примеры типовых 
расчетов, содержание отчета, контрольные вопросы, список литературы.  

Вопросы, связанные с выпуском издательством СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
учебников, решаются на договорной основе с учетом индивидуальных 
особенностей издания. Выпуск УП и МУ регламентируется настоящими 
Требованиями. 

2. ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ УП И МУ 
И ПОРЯДОК ИХ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

1. Автор через ответственного за издательскую деятельность по фа-
культету представляет в редакционно-издательский совет по учебно-мето-
дической литературе (РИС по УМЛ) предложение по включению рукописи 
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в план выпуска УМЛ. Предложения факультета в планы выпуска УП или 
МУ должны представляться в РИС по УМЛ по согласованной форме с ви-
зой декана или зам. декана по учебно-методической работе. Проект свод-
ного плана выпуска УМЛ формируется не позднее II квартала года, пред-
шествующего году издания. 

Позиции утвержденного плана, содержащие все необходимые сведе-
ния, являются основанием для приема издательством СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(далее – Издательство) авторских оригиналов. Любые изменения по пози-

циям плана3 оформляются служебными записками с визой ученого секре-
таря (а при необходимости и председателя) РИС по УМЛ. Превышение 
листажа УП или МУ, не сопровождаемое эквивалентным уменьшением 
листажа других УП или МУ, должно согласовываться с директором Изда-
тельства с указанием источника финансирования. 

Срок представления авторских оригиналов – до 31 декабря года, 
предшествующего году издания планируемой рукописи. 

Рукописи, не сданные до указанного срока, исключаются из плана. На 
вакантные позиции объявляется конкурс готовых рукописей, подготовлен-
ных авторами в инициативном порядке. На конкурс принимаются рукописи, 
завизированные заведующим кафедрой, деканом или зам. декана факультета. 
Прием конкурсных рукописей и организацию конкурса осуществляет ученый 
секретарь РИС по УМЛ. Принятые по конкурсу рукописи включаются как 
дополнения в план выпуска текущего года. 

2. Утвержденные РИС по УМЛ рукописи принимаются и регистриру-
ются дежурным редактором Издательства только в комплекте с сопрово-
дительными документами. Таковыми являются: 

● для УП – экспертное заключение, выписка из протокола заседания 
кафедры с рекомендацией к изданию и две внешние рецензии: одна – кол-
лективная (от профильной кафедры другого вуза), вторая – индивидуаль-
ная (от авторитетного специалиста в данной области знаний), причем обе – 
с печатями учреждений; 

● для МУ – экспертное заключение, выписка из протокола заседания 
кафедры с рекомендацией к изданию, заключение заведующего кафедрой о 
содержании рукописи. 

                                                 
3 ФИО авторов, название и вид издания, наименование дисциплины, номер направле-
ния (для бакалавров), номер специальности (для инженеров), номер специализации (для 
магистров), форма обучения, объем и тираж, контингент студентов, сокращенное на-
именование кафедры. 
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Экспертное заключение не требуется по рукописям общеобразователь-
ных кафедр, а также по рукописям кафедр ГФ и ФЭМ. 

Рукопись и комплект сопроводительных документов сдаются в бу-
мажной папке с завязками, на которой редактор ставит регистрационный 
номер! 

Рукопись может быть НЕ ПРИНЯТА дежурным редактором и 
считаться не сданной в следующих случаях: 

– рукопись сдается с опозданием, а служебная записка с разрешением 
перенести срок сдачи отсутствует; 

– авторский состав, вид издания и название рукописи, а также ее объ-
ем, тираж и другие данные отличаются от указанных в плане, а служебная 
записка с разрешительной визой отсутствует; 

– какой-либо (или все) сопроводительный документ отсутствует или 
не заверен в установленном порядке; 

– рукопись оформлена с нарушением настоящих Требований. 
3. В случае принятия рукописи дежурный редактор присваивает ей ре-

гистрационный номер, выписывает автору заказ-наряд и разъясняет прави-
ла его оформления. 

4. Принятая рукопись поступает на редактирование в порядке очеред-
ности ее регистрации. После первой читки редактор с автором «снимают» 
содержательные вопросы и согласовывают все необходимые исправления. 

Затем автор вносит эти исправления в рукопись4. 
Срок, предоставляемый автору для внесения исправлений, зависит от 

объема рукописи и количества исправлений, но не должен превышать од-
ного месяца. Рукописи, не возвращенные автором в согласованные сроки, 
могут быть представлены к исключению из плана изданий УМЛ. 

5. После внесения исправлений автор возвращает рукопись редактору 
на вторую читку. 

После второй читки ошибки (если таковые имеются) вновь исправля-
ются автором. Затем рукопись сверяется редактором и подписывается в 
печать. Таким образом, цикл редакционной подготовки рукописи состоит 
из двух читок и одной сверки. 

                                                 
4 Рукопись (вместе с электронным вариантом) может быть передана на исправление в 
отдел технической подготовки изданий Издательства за дополнительную плату по дей-
ствующему прейскуранту.  
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При некачественном внесении автором исправлений все последующие 
читки и сверки оплачиваются автором или кафедрой в соответствии с ут-
вержденным прейскурантом. 

Издательский оригинал рукописи визируется автором и редактором, 
после чего поступает в производство. 

Информацию о выходе тиража доводит до автора редактор. В соот-
ветствии с приказом по ЛЭТИ от 26.06.2001 № 783 тираж распределяется 
следующим образом: 

– 2 контрольных экземпляра остаются в Издательстве; 
– 18 экземпляров подлежат обязательной рассылке; 
– 20 экземпляров поступают на кафедру; 
– по одному авторскому экземпляру предоставляется каждому автору 

(составителю); 
– остальные экземпляры поступают в библиотеку. 
Автор (или уполномоченный кафедрой сотрудник) перед получением 

соответствующих экземпляров тиража оформляет в Издательстве все не-
обходимые документы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ УП И МУ 

Рукопись представляется в Издательство в виде распечатки на белой 

бумаге формата А4 (210  297 мм) на лазерном (или струйном) принтере. 

Рабочее поле (165  250 мм, включая номер страницы) должно быть уда-

лено от верхнего и левого краев листа на 25 мм. Края рабочего поля – па-
раллельны краям листа.  

Обложка. Оформляется работниками Издательства в соответствии с 
утвержденным шаблоном. По желанию автора могут быть внесены техно-
логически приемлемые элементы художественного оформления. 

Титул. Лицевая и оборотная стороны оформляются автором в соот-
ветствии с образцами: для УП – прил. 2, для МУ – прил. 3. 

● РУБРИКАЦИЯ 
Рекомендуется индексационная рубрикация для рубрик всех степеней. 

Желательно, чтобы число номеров в индексе не превышало трех. Заголо-
вок набирается на формат, меньший по длине, чем строка текста. 

Точка после заголовков, вынесенных отдельной строкой, не ставится. 
Остальные знаки препинания сохраняются. Номер рубрики в ссылке ука-



 157

зывается арабскими цифрами без скобок: см. 5, см. 5.1. Употребление в 
ссылках слов «глава», «раздел» и т. п. допускается лишь при его присутст-
вии в соответствующих заголовках. 

● ТЕКСТ 
Печатается через 1,2 интервала одним из двух шрифтов: 

 «Times New Roman»: основной текст – 14 pt, индексы – 12 pt;  

 «Arial»: основной текст – 13 pt, индексы – 11 pt.  

Абзацный отступ – порядка 10 мм. Слова разделяются одним пробе-
лом (автоматическая расстановка переносов – обязательна!). После знака 
препинания – один пробел, перед знаком препинания пробел не допускается. 

Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых прямых скобках, 
ссылки на источники – в квадратных прямых. 

В обозначениях физических и математических величин буквы латин-
ского алфавита набираются курсивным шрифтом (это не относится к со-
кращениям слов типа max, opt, cos и т. п.), а буквы греческого и русского 
алфавитов – прямым шрифтом. То же правило распространяется на буквы, 
находящиеся в индексах. Обозначения химических элементов также наби-
рают прямым шрифтом, векторные величины – жирным (прямым или кур-
сивным). Для обозначения матриц допускается как курсивный (светлый 
или жирный), так и прямой жирный шрифт. 

Обозначения, встречающиеся и в формулах, и в основном тексте, 
должны быть идентичны по начертанию и размеру. 

● СНОСКИ 
Помечаются в тексте либо «звездочкой», либо надстрочной цифрой 

(без скобки) со сквозной нумерацией в пределах страницы. Текст печатает-
ся через 1 интервал. Размер шрифта: 

 «Times New Roman»: основной текст – 12 pt, индексы – 10 pt;  

 «Arial»: основной текст – 11 pt, индексы – 9 pt.  
● ИЛЛЮСТРАЦИИ 
Должны быть расположены в ближайшем месте от ссылки на них, но 

обязательно в пределах данного параграфа, т. е. до следующего заголовка. 
При ширине менее 8 см рисунок заверстывается «в оборку», причем на 
четных страницах рисунки примыкают к левому краю, а на нечетных – к 
правому. Не допускается заверстывать иллюстрации в начале или в конце 
раздела, т. е. сразу после заголовка или непосредственно перед заголовком 
следующего раздела. При размещении рисунка на концевой полосе он 
должен быть закрыт снизу не менее чем тремя строками текста. 
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Все надписи на рисунках должны начинаться с прописной буквы, со-
кращения слов не допускаются. Размер шрифта: 

 «Times New Roman»: основной текст – 12 pt, индексы – 10 pt;  

 «Arial»: основной текст – 11 pt, индексы – 9 pt.  
Полная подрисуночная подпись включает в себя следующие элементы: 
а) условное сокращенное название иллюстрации для ссылок (рис.); 
б) порядковый номер иллюстрации или ее части (без знака номера, как 

правило, арабскими цифрами); 
в) собственно подпись; 
г) пояснение деталей (частей) иллюстрации (экспликацию) или кон-

трольно-справочные сведения (легенду) о документальной иллюстрации; 
д) расшифровку условных обозначений и другие тексты типа приме-

чаний. 
Элементы в, г и д должны присутствовать в подрисуночной подписи 

лишь при необходимости дополнить основной текст издания (но не дубли-
ровать его!). В остальных случаях подрисуночная подпись включает в себя 
только элементы а и б (например: Рис. 1.2).  

Нумерация иллюстраций может быть сквозной (через все издание): 
Рис. 1; Рис. 2 ... Рис. 200; индексационной поглавно (например, к главе 5): 
Рис. 5.1; Рис. 5.2; Рис. 5.3 и т. д. Нумерация обязательна, если она исполь-
зуется и в других нумерационных рядах (рубрики, таблицы, формулы). Не 
нумеруется рисунок, если он единственный в данной главе. 

Размер шрифта в подписях к иллюстрациям должен быть: 

 «Times New Roman»: основной текст – 12 pt, индексы – 10 pt;  

 «Arial»: основной текст – 11 pt, индексы – 9 pt.  
Общие правила выполнения чертежей регламентируются стандартами, 

входящими в Единую систему конструкторской документации: 
ГОСТ 2.301–68 – ГОСТ 2.319–81 (см. сб. стандартов: Общие правила вы-
полнения чертежей. М., 1983). Начертания и наименования линий регламен-
тируются ГОСТ 2.303–68. Общие правила выполнения схем (электрических, 
кинематических, гидравлических, оптических, автоматизации и др.) регла-
ментируются ГОСТ 2.701–76. Правила выполнения диаграмм, изображаю-
щих функциональную зависимость двух или более переменных в системе 
координат, регламентируются ГОСТ 2.319–81. 

Если функциональные зависимости приводятся в чисто информационных 
целях, диаграммы выполняют без шкал значений величин. Оси в этом случае 
заканчивают стрелками, указывающими направление возрастания величин.  
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В качестве шкал значений используют, как правило, делительные штри-
хи на осях координат. Координатная сетка  необходима лишь при логариф-
мическом масштабе, а также в тех случаях, когда диаграмма предназначена 
для практических расчетов. Линии координатной сетки (как и оси при нане-
сении на них числовых значений) стрелками не заканчивают. 

Значения независимой переменной величины всегда откладываются по 
оси абсцисс. Переменные величины на шкалах предпочтительно обозначать 
символом; допускается ставить наименование величины или наименование 
величины и символ. Обозначения ставятся: по оси ординат – сверху слева от 
оси (или над осью); по оси абсцисс – под осью у ее окончания. 

Единицы при нескольких переменных величинах на одной шкале ука-

зывают один раз, если эти единицы одни и те же (например: , , %); при 

разных переменных и разных единицах величин надписи оформляются по 

типу: , , %; в, т, МПа. Цифровые значения наносят рядом с деления-

ми сетки или делительными штрихами. Нуль, если он является точкой от-
счета и относится к двум шкалам, наносят один раз. Многозначные числа 

указывают как кратные 10 .n  
Нельзя оставлять на диаграммах поля, не занятые кривыми. Для уст-

ранения таких полей можно начинать координатную сетку не с нуля. 
● ТАБЛИЦЫ 
Текст в таблицах печатается через 1 интервал. Размер шрифта: 

 «Times New Roman»: основной текст – 12 pt, индексы – 10 pt;  

 «Arial»: основной текст – 11 pt, индексы – 9 pt.  
Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного заголов-

ка; тематического заголовка (необязательный элемент); головки (заголо-

вочной части), состоящей из заголовков граф (объясняют значение данных 

в графах); хвоста (хвостовой части) — всей остальной табличной части, 

которая, в свою очередь, делится на боковик (первую слева графу) и про-

графку (остальные графы таблицы). Боковик может состоять из нескольких 

первых слева граф. 

Нумерационный заголовок упрощает связь таблицы с текстом: при 

ссылке в тексте достаточно указать: табл. 5, и читатель легко найдет таб-

лицу, к которой его отсылает автор. 

Наиболее распространенная форма: слово «Таблица» и ее номер араб-
скими цифрами (без знака номера перед ними, без точки на конце) предва-
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ряет тематический заголовок. Обычно нумерационный заголовок выклю-
чается в правый край набора и выделяется светлым курсивом. 

Система нумерации может быть сквозной (через все издание), индекса-
ционной поглавно (в 1-й главе: Таблица 1.1; Таблица 1.2 и т. д.; во 2-й главе: 
Таблица 2.1; Таблица 2.2 и т. д.). Если таблица единственная в главе, ее не 
нумеруют, а значит, отпадает надобность и в нумерационном заголовке.  

Тематический заголовок определяет тему и содержание таблицы и по-
зволяет читателю пользоваться таблицей, не читая текста. Ставится над 
таблицей под ее нумерационным заголовком, выделяется шрифтом (обыч-
но полужирного начертания), без знака препинания в конце. 

Над продолжением таблицы на новой полосе ставится заголовок 
«Продолжение табл. 5» (если таблица на этой полосе не оканчивается) или 
«Окончание табл. 5» (если таблица на этой полосе оканчивается). Темати-
ческий заголовок над продолжением таблицы на новой полосе не повто-
ряют. Если таблица не уместилась на одной полосе и продолжается на дру-
гой полосе или на нескольких последующих полосах, то головка ее должна 
быть повторена на каждой новой полосе, за исключением таблиц, поме-
щаемых на полосе «лежа» на разворот. 

Ячейка головки над боковиком не должна оставаться пустой. 
Заголовки пишут в именительном падеже единственного или множе-

ственного числа, без произвольного графического сокращения слов (до-
пустимы только общепринятые сокращения всех видов: графические со-
кращения, буквенные аббревиатуры и сложносокращенные слова). Мно-
жественное число ставится только тогда, когда среди текстовых показате-
лей графы есть показатели, стоящие во множественном числе.  

В одноярусной головке все заголовки пишутся с прописной буквы. 
В двух- и многоярусных головках заголовки верхнего яруса пишутся с 
прописной буквы, а заголовки второго, третьего и т. д. ярусов – с пропис-
ной буквы, если они грамматически не подчинены стоящему над ними за-
головку верхнего яруса, и со строчной, если они грамматически подчине-
ны стоящему над ними заголовку, например: 

Таблица 5.2 

 Основные размеры, мм Масса образца, кг 

Образец 
Диаметр Длина 

до 
обработки 

после 
обработки 

Стандартный 14,0 250,0 2,50 2,37 

Обработанный 14,0 255,0 2,55 2,53 
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Графы в головке могут быть пронумерованы или пролитерованы в 

случаях, когда на них необходимо делать ссылки в тексте. Неприменима 

нумерация граф для последующей замены ею головки в продолжающейся 

части таблицы на другой полосе. 

Заголовки боковика употребляются в именительном падеже единст-

венного или множественного числа, за исключением случаев, когда они 

грамматически подчиняются заголовку над боковиком, который требует 

косвенного падежа управляемых или согласуемых слов. 

Заголовки первой или единственной ступени пишутся с прописной 

буквы. Заголовки подчиненных ступеней пишутся со строчной буквы, если 

не начинаются с имени собственного и грамматически подчиняются стар-

шему заголовку, и с прописной, если грамматически самостоятельны. 

Текст в прографке начинается с прописной буквы, за исключением 

случаев, когда он должен служить образцом написания, а первое слово не 

является именем собственным. Если ведущее слово – существительное, 

оно ставится, как правило, в именительном падеже единственного или 

множественного числа (число – по смыслу). 

Когда составитель таблицы не располагает сведениями для заполнения 

той или иной ячейки таблицы, взамен отсутствующих сведений ставят мно-

готочие «...» или пишут: «Нет свед.» (нет сведений). Если явление не на-

блюдается, т. е. нет и не будет возможности проставить в ячейке таблицы 

какие-либо сведения, то взамен ставится тире. Оставлять ячейку пустой не 

допускается. 

● ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

С 01.01.80 применяются только единицы СИ. Как исключение парал-

лельно с ними можно приводить значения в «старых единицах» (подлежащих 

изъятию), например в случае эксплуатации средств измерения, отградуиро-

ванных во внесистемных единицах. Наименования, обозначения и правила 

применения физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417–81 

«ГСИ. Единицы физических величин», технологическим стандартам и ре-

комендациям международных организаций: ИСО, МЭК, МОЗМ и др. 

Не следует путать термины «физическая величина» (т. е. свойство, 

общее в качественном отношении для многих физических объектов) и 

«значение физической величины» (оценки физической величины в виде 

некоторого числа принятых для нее единиц). 
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В учебно-методической литературе для каждой физической величины 
следует применять одно (основное) буквенное обозначение. При большом 
количестве физических величин можно использовать запасные обозначения. 
В одном и том же тексте нельзя применять одни и те же буквы для обозна-
чения разных величин или разные буквы – для обозначения одной и той же 
величины. 

Русские наименования единиц физических величин набирают (печа-
тают) строчными буквами прямым шрифтом (100 кг), а единиц, названных 
в честь ученых, – прямым с прописной буквы, если наименование этой 
единицы находится при числе, т. е. в сокращенной форме (1 Ом); без чи-
слового значения все единицы следует писать полностью и со строчной 
буквы (несколько ампер). 

При необходимости образования кратных и дольных единиц ис-
пользуются приставки, пишущиеся со строчной буквы слитно с исход-
ной единицей: наносекунда. Обозначения приставок также пишутся со 
строчной буквы: км. 

Пять приставок пишутся с прописной буквы: М (мега), Г (гига), Т (те-
ра), П (пета), Э (экса). 

Индексы в формулах располагают с правой стороны внизу у буквен-
ного обозначения физической величины (нижняя «подключка»). Сложные 
индексы образуются сочетанием простых: maxaU . 

В качестве верхних индексов допускается применять наряду с показа-
телем степени в виде исключения: штрихи, римские цифры (справа), мас-
совые числа изотопов (слева). 

Единицы указываются после числовых значений и отделяются от них 

пробелом: 20 дБ, 15 Ом, 50 %, 30 С. 
Точка в конце сокращенных обозначений единиц не ставится, за ис-

ключением сокращений слов, не являющихся самостоятельными едини-
цами: 45 мм вод. ст. 

Не допускается помещать обозначения единиц физических величин в 
одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами, 
или между числовыми значениями, представленными в буквенной форме. 

● ФОРМУЛЫ 
Набор формул во всем издании должен быть единообразным по при-

менению шрифтов основных символов и индексов, математических зна-
ков, по способу выключки и т. п. 
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Пронумерованные формулы, на которые обязательны ссылки в тексте, 

выносятся отдельной строкой и располагаются по центру рабочего поля. В 

тексте же допустимо расположение только однострочных выражений, на 

которые нет ссылок. Номер формулы составляется по тем же правилам, 

что и номер рисунка и таблицы: арабскими цифрами указывается сначала 

номер главы (раздела), затем (после точки) порядковый номер формулы в 

данной главе; оба они заключаются в круглые скобки и выравниваются по 

правому краю печатного листа. Номер, не умещающийся в строке форму-

лы, располагают в следующей строке ниже формулы. Место номера при 

переносе формулы – на уровне последней строки. При необходимости пе-

ренос допускается делать: в первую очередь на знаках соотношений (=,  и 

др.), во вторую – на знаках сложения и вычитания (+, –), в последнюю – на 

знаке умножения (причем знак точки обязательно в этом случае должен 

быть заменен на косой крест «»). Перенос на знаке деления не допускается. 

Математический знак, на котором разрывается формула при переносе, 

обязательно должен быть повторен в начале второй строки. 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений (экспли-

кации) должна соответствовать последовательности расположения этих 

обозначений в формуле. После формулы перед экспликацией ставят запя-

тую, затем с новой строки без отступа от левого края – слово «где» (без 

двоеточия), за ним обозначение первой величины, после тире ее расшиф-

ровку и далее единицу измерения. Все элементы располагаются в строку. В 

конце расшифровки каждого элемента ставят точку с запятой, а в конце 

последнего – точку, например: 

I U R , 

где I – сила тока, А; U – напряжение, В; R – сопротивление, Ом. 

Если правая часть формулы является дробью, то сначала поясняют 
обозначения величин, помещенных в числителе, в том же порядке, что и в 
формуле, а затем – в знаменателе. Элементы экспликации рекомендуется 
располагать в подбор (подряд). 

При оформлении формул допускается использовать все виды скобок – 
круглые, квадратные и фигурные. Высота скобок должна быть достаточ-
ной, чтобы охватывать находящееся в них выражение, например: 

 22
4

5

x
y x

x

     
. 
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Основным знаком умножения является точка на средней линии. Она 
ставится: 

а) перед числовым сомножителем: 78 0.19 ; 
б) для выделения какого-либо множителя: 3 4ab cd ; 
в) для записи скалярного произведения векторов: a b ; 
г) между аргументом тригонометрической функции и буквенным обо-

значением: cos sina x b y ; 

д) между знаком радикала и сомножителем: sinx a y . 

Точка как знак умножения не ставится: 
а) перед буквенными символами: 3xy ; 

б) перед скобками и после них:   a b c d  ; 

в) перед дробными выражениями и после них: 4
2

x
z

y


; 

г) перед знаками интеграла, радикала, логарифма: 
0

2 sin
T

a x dx ; 

д) перед аргументом тригонометрической функции: arcsin t . 

Косой крест в качестве знака умножения ставят: 
а) при указании размеров: 2 5  м ; 

б) при записи векторного произведения векторов: a b ; 

в) при переносе формулы на знаке умножения: 
2

5

x
y

x

    
 

                  24 .x   

Многоточие применяется при пропуске членов в ряду суммирования, 
вычитания или равенства. При этом знаки операции ставятся и перед мно-
готочием, и после него: 

 1 2 0 1 1, , ..., ... .n n nf x x x a a x a x     

Многоточие при перемножении набирается на средней линии выра-
жения: 1 2 na a a , а в системах уравнений, в матрицах и определителях при 

пропуске строк делается отточие на полную строку: 

10000

01000

. . . . .

00001

 
 
 
 
 
  .

 



 165

Размер шрифтов в формуле (на примере Microsoft Equation 3.0 и 5.0):  

 «Times New Roman» – обычный 14 pt, крупный индекс 12 pt, мелкий 
индекс 10 pt, крупный символ 18 pt, мелкий символ 14 pt; 

 «Arial» – обычный 13 pt, крупный индекс 11 pt, мелкий индекс 9 pt, 
крупный символ 17 pt, мелкий символ 13 pt: 

21

1





 k
B n

kp
p

X  или  k
B

n
kp

p
X

21+

=1
. 

● БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
Выполняется по ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание докумен-

та (Дата введ. 01.01.1986). Открывается заголовком «Список литературы». 
Далее следуют пронумерованные источники, на которые обязательно 
должны быть ссылки в тексте. При отсутствии ссылок приводится «Список 
рекомендуемой литературы», а источники не нумеруются. Примеры биб-
лиографического описания источников приведены в прил. 1. 

Выпускные сведения. Оформляются автором в соответствии с ГОСТ 
7.4–95. Издания. Выходные сведения (Дата введ. 07.01.1998). Образцы см. в 
приложениях: для УП – прил. 4, для МУ – прил. 5. 
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4. ОБ ОФОРМЛЕНИИ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 
При оформлении учебных изданий на электронных носителях необхо-

димо руководствоваться письмом Управления учебного книгоиздания, 
библиотек и медиатек Минобразования РФ № 27-507/13 от 07.12.2001. 

 
 

      МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 Управление учебного книгоиздания,     РЕКТОРАМ ВУЗОВ, 
         библиотек и медиатек      РУКОВОДИТЕЛЯМ  
           ИЗДАТЕЛЬСТВ 
             07.12.2001    № 27–507/13 
 
Об оформлении учебных изданий  
на электронных носителях 
 

В настоящее время образовательные учреждения широко используют в учебном 
процессе электронные версии учебных изданий, тем самым не доводя редакци-
онно-издательский процесс подготовки изданий до этапа тиражирования типо-
графским способом. 
Управление обращает внимание на строгое соблюдение требований оформления 
выходных сведений об этих изданиях при выпуске в свет, указывая данные об ав-
торе, заглавие, надзаголовочные и подзаголовочные данные; выходные данные; 
авторский знак, индексы УДК и ББК; знак охраны авторского права; международ-
ный стандартный номер книги ISBN. Однако, учитывая специфику распростране-
ния электронных изданий, в выпускных данных тираж не указывается. 
Электронная версия учебного издания создается по нормам подготовки тексто-
вых документов, вне зависимости от вида материального носителя (бумажного 
или электронного). В этой связи подготовка и оформление учебных изданий на 
электронных носителях, как и других учебных печатных изданий, должны вы-
полняться в соответствии с ГОСТами системы издательской и библиотечно-
информационной деятельности (СИБИД). 

Кроме того, на электронные версии учебных изданий также распространяется 
Федеральный закон «Об обязательных экземплярах документов». Издатель элек-
тронной версии направляет 3 экземпляра (дискеты) в Российскую книжную пала-
ту по адресу: 119816, Москва, Кремлевская набережная, 1/9; тел. отдела приема: 
281-44-38. 

 

Заместитель начальника     Б. А. Кузнецов 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1. Примеры библиографического описания 
литературных источников (ГОСТ 7.1–84) 

 Описание книги одного – трех авторов 
Кукушкин Ю. Н. Химия координационных соединений. – М.: Высш. 

шк., 1985. – 456 с. 
Во всех случаях допускается разделительный знак «точка и тире» 

заменять точкой. Кроме того, допускается не указывать общее количе-
ство страниц. Например:  

Кукушкин Ю. Н. Химия координационных соединений. М.: Высш. шк., 
1985. 

Николаев А. Ф. Технология пластических масс. 2-е изд., перераб. и 
доп. СПб.: Химия, 1997.  

Валантэн Л. Субатомная физика (ядра и частицы): В 2 т. / Пер. с фр. 
М.: Мир, 1986.  

Заплетохин В. А. Соединения деталей приборов. СПб.: Изд-во С.-Пе-
тербург. ун-та, 1996.  

Рейхсфельд В. О., Еркова Л. Н. Оборудование производств основного 
органического синтеза и синтетического каучука. Киев: Наукова думка, 1984.  

Лившиц М. Л., Шишялковский Б. И. Лакокрасочные материалы: 
Справ. пособие. 2-е изд. СПб.: Химия, 1996.  

Абрамов А. И., Казанский Ю. А., Матусевич Е. С. Основы экспери-
ментальных методов ядерной физики: Учеб. пособие для вузов. М.: Энер-
гоатомиздат, 1985.  

 Описание книги четырех авторов 
Расчет и конструирование машин и аппаратов химических произ-

водств: Примеры и задачи / М. Ф. Михалев, Н. П. Третьяков, А. И. Миль-
ченко, В. В. Зобнин. СПб.: Машиностроение, 1984.  

 Описание книги пяти и более авторов 
Методы и средства автоматизированного расчета технических систем: 

Учеб. пособие для вузов / Н. В. Кузичкин, С. Н. Саутин, А. Е. Пунин и др. 
СПб.: Химия, 1993.  

Общая химическая технология: В 2 т. Т. 2: Важнейшие химические 
производства / И. П. Мухленов, А. Я. Авербух, Д. А. Кузнецов и др. М.: 
Высш. шк., 1984.  

 Описание книги под редакцией 
Пористые проницаемые материалы: Справ. / Под ред. С. В. Белова. 

М.: Металлургия, 1987.  
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Промышленные приборы и средства автоматизации: Справ. / В. Я. Ба-
ранов, Т. Х. Безновская, В. А. Бек и др.; Под общ. ред. В. В. Черенкова. 
СПб.: Машиностроение, 1987.  

 Описание учебного пособия и текста лекций 
Юрченко Ю. С. Применение сигнальных процессоров в радиотехни-

ческих системах: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1997.  
Образование коррозионных отложений в контурах атомных энергети-

ческих установок: Текст лекций / В. А. Доильницын, В. Я. Егоров, В. Ю. Сте-
панов, Е. И. Юликов; ЛТИ им. Ленсовета. СПб., 1987.  

 Описание методических указаний 
Параллельные алгоритмы и системы: Методические указания к лабо-

раторной работе по одноименной дисциплине / Сост.: В. С. Фомичев, 
Г. В. Разумовский. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1997.  

Капиталистическая система хозяйства: Планы семинарских занятий и 
метод. указания / Сост.: М. Г. Белова, А. К. Нещерет, А. В. Левашев, 
И. Н. Тицкая; Под ред. Б. Е. Предтеченского; ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1987.  

 Описание составной части издания 
Об утверждении положения о высших учебных заведениях СССР: По-

становление Совета Министров СССР от 22.01.69 № 64 // Сб. основных 
постановлений, приказов и инструкций / Под ред. Е. И. Войленко. М.: 
Высш. шк., 1978. Ч. 1. С. 46–65. 

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 5. 
С. 25–199. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Соч. 2-е 
изд. Т. 4. С. 419–459. 

Ленин В. И. Великий почин // Полн. собр. соч. Т. 4. С. 5–18. 
Программа Российской социал-демократической рабочей партии, 

принятая на II съезде партии // КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. 9-е изд., перераб. и доп.: В 12 т. М.: Полит-
издат, 1983–1986. Т. 1. С. 59–65. 

 Описание статьи из сборника, книги 
Ливенцева И. Ф. Распыление диэлектрика в газовом ВЧ-разряде // Ваку-

умная и плазменная электроника. СПб., 1996. С. 65–74 (Изв. ГЭТУ. Вып. 477). 

Николаев А. Ф. Пластмассы, их настоящее и будущее // Химическая 
технология, свойства и применение пластмасс: Межвуз. сб. науч. тр. / ЛТИ 
им. Ленсовета. Л., 1986. С. 3–16. 
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Разработка и промышленное освоение полугидрантного процесса 
производства фосфорной кислоты / С. К. Воскресенский, Э. Н. Гинзбург, 
В. А. Петров, Н. В. Ковалев // Проблемы химии и химической технологии. 
М.: Наука, 1987. С. 167–176. 

Ньюэлл М., Эванс Д. Моделирование с помощью ЭВМ // Системы ав-
томатизированного проектирования / Под ред. Дж. Аллана. М.: Наука, 
1985. С. 254. 

Сикорский Н. М. Книговедение // БЭС. 3-е изд. 1976. Т. 10. С. 79–81. 

 Описание тезисов доклада 
Многослойные материалы металл-полимер / П. К. Рейхманис, Л. К. Рен-

це, В. Я. Грунте и др. // Адгезионные соединения в машиностроении: Тез. 
докл. II Всесоюз. межотрасл. науч.-техн. конф., Рига, 12–14 авг. 1983 / Риж. 
политехн. ин-т. Рига, 1983. С. 114–115. 

 Описание статьи из журнала 
Крылова И. В. Экзоэмиссия. Химический аспект: Обзор // Успехи хи-

мии. 1986. Т. 45, вып. 12. С. 2138–2167. 
Суворов С. А., Данилова Т. А. Жаростойкий ячеистый бетон // Огне-

упоры. 1988. № 1. С. 36–39. 
Калнинь М. М., Бракере Р. Р., Рекнер Ф. В. Период индукции процесса 

образования адгезионной связи полиэтилен-сталь // Высокомол. соед. Сер. 
Б. 1982. Т. 14, № 10. С. 749–751. 

Синтез перенасыщенных аналогов пенициллина / Е. Ф. Панарин, 
М. В. Соколовский, М. Б. Беров, М. А. Жукова // Изв. АН СССР. Сер. хим. 
1974. № 10. С. 2300–2303. 

О модификации желатина винилоксом / А. В. Варламов, В. П. Манков, 
О. С. Романова и др. // Журн. прикл. химии. 1987. Т. 60, № 10. С. 2322–2326. 

 Описание статьи из газеты 
Немировский Е. Л. Первопечатник Иван Федоров // Лит. газ. 1984.  

5 мая. С. 16. 

 Описание стандартов 
ГОСТ 7.1–84 СИБИД. Библиографическое описание документа. Об-

щие требования и правила оформления. М.: Изд-во стандартов, 1984.  
ГОСТ 29. 115–86. Оригиналы текстовые, авторские и издательские. 

Взамен ГОСТ 7.3–77; Ввод в действие 01.01.87. М.: Изд-во стандартов, 
1986. (СИБИД). 

 Описание патентных документов 
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Пат. РФ № 1419405 / О. В. Геращенко, В. И. Пасман. Выходная харак-
теристика усилителя; Опубл. 12.01.03. Бюл. № 12. 

 Описание промышленных каталогов, прейскурантов, типовых 
проектов, норм 

Винтовой холодильный компрессор ВХ 1400-7-3: Каталог / Центр. ин-т 
НТИ и техн. исслед. по хим. и нефт. машиностроению. М., 1983. 

Каталог моделей обуви направляющей коллекции / М-во быт. обслуж. 
населения РСФСР. М., 1986. 

Прейскурант № 19–08. Оптовые цены на редукторы и муфты соедини-
тельные: Утв. Госкомцен СССР 12.08.80; Ввод в действие 01.01.82. М., 1981. 

Прейскурант № 116. Номиналы (розничные цены) на книги, брошю-
ры, изоиздания, нотные издания и переплеты; Метод. указания к прейску-
ранту № 116: Утв. Госкомиздатом СССР 22.06.79; Ввод в действие 
01.01.80. М.: Книга, 1979. 

Типовой проект организации труда в цехе изготовления офсетных форм / 
Центр науч. организации труда и упр. пр-вом Госкомиздата СССР. М., 1981. 

Нормы технологического проектирования флотационных фабрик для 
цветных металлов: ВНТП 21–86 / М-во цв. металлургии СССР. Л., 1986. 

СНиП 3.05.05–84. Технологическое оборудование и технологические 
трубопроводы: Утв. Гос. ком. СССР по делам стр-ва 05.05.84; Ввод в дей-
ствие 01.01.85; Взамен СНиП 11-31–78 / ВНИИмонтажспецстрой Минмон-
тажспецстроя СССР. М., 1985. 

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы / Гос. ком. СССР по делам стр-ва. 3-е изд., перераб. и 
доп. М.: Стройиздат. Сб. 8: Отделочные работы. 1978; Сб. 11: Изоляцион-
ные работы. 1979. 

 Описание авторефератов диссертаций 
Касимовский Н. И. Разработка оксидного катализатора: Автореф. 

дис. ... канд. техн. наук / ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1988.  

 Описание диссертации 
Демидов А. В. Спектроскопическое излучение формирования коксовых 

отложений на цеолитах: Дис. ... канд. хим. наук / Томский ун-т. Томск, 1986.  

 Описание депонированных научных работ 
Белогородская К. В. Применение дикетонатов в радикальной поли-

меризации винильных мономеров / ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1986. 16 с. Деп.  
в ОНИИТЭХИМ г. Черкассы 27.05.86, № 1425 – хп–86. 
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2. Образец оформления лицевой стороны и оборота титула УП 
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УДК 00000000 
ББК  00000000 
И 00 
 
И 00  Иванов И. О., Сидоров В. В.  Расчет транзисторов: Учеб. пособие.

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004. 00 с. 
 
ISBN 0-0000-0000-0 

 
 Содержит основные сведения о работе транзисторов и схем на их

основе. Приведен расчет основных характеристик. 
 Предназначено для студентов специальности 000000, а также

может быть полезно инженерно-техническим работникам этой области 
знаний. 

 
УДК 00000000

ББК 00000000

 
 Рецензенты: кафедра теоретических основ радиотехники Северо-

западного политехнического института; д-р техн. наук А. Т. Сидоров 
(НИИЭлектроприбор). 

 
 

Утверждено 
редакционно-издательским советом университета 

в качестве учебного пособия 
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3. Образец оформления лицевой стороны и оборота титула МУ 
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УДК 00000000 
 
 

Испытания транзисторов: Методические указания к лабораторным
работам / Сост.: И. О. Иванов, В. В. Сидоров. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», 2004. 00 с. 
 
 

 
Содержат описания лабораторных работ по испытанию

транзисторов и схем на их основе. Приведена методика расчета
основных характеристик. 

Предназначены для студентов специальности 000000, а также
могут быть полезны инженерно-техническим работникам этой области 
знаний. 

 

 
 
 
 
 

Утверждено 
редакционно-издательским советом университета 

в качестве методических указаний 
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4. Образец оформления выходных сведений УП 
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Редактор Г. Г. Петров  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Подписано в печать               . Формат 60×84 1/16.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л.        . 
Гарнитура «                       ». Тираж     экз. Заказ         

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
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5. Образец оформления выходных сведений МУ 
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Министерство образования и науки РФ 
–––––––——— 

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 

———————————————————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования 
к оформлению авторских оригиналов 
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для их выпуска 

в издательстве СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
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Требования к оформлению авторских оригиналов научно-технических 
изданий для их выпуска в издательстве СПбГЭТУ «ЛЭТИ» / Сост.:  
А. А. Афонина, Э. К. Долгатов, С. Ю. Кравченко, Н. В. Лукина, В. В. Ма-
линовский, А. М. Мончак, Е. Н. Паздникова, И. Б. Синишева, И. Г. Скачек, 
О. А. Филимонович; Под общ. ред. В. Г. Павловских. СПб.: Изд-во 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004. 20 с. 
 
 
 
 
 
 

Настоящие Требования составлены на основе издательских стандар-
тов и ведомственных нормативных документов с учетом издательских тра-
диций СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Предназначены для авторов научно-технических изданий и других 
лиц, занимающихся издательской деятельностью. 
 
 
 
 
 

 

Согласованы  
с редакционно-издательским советом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по научно-техни-
ческой литературе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С целью исключения информационной перегрузки авторов требова-
ния к авторским оригиналам приведены в упрощенном варианте. 

Редакторы осуществляют правку авторских оригиналов в строгом со-
ответствии с современными правилами русского языка, издательскими 
стандартами и рекомендациями. Замечания редакторов со ссылкой на нор-
мативные издательские справочники обязательны для исполнения авторами. 

Спорные вопросы (терминология в новых областях знаний, стилисти-
ка, современные трудности орфографии и пунктуации и т. п.) решаются 
главным редактором Издательства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и, при необходимо-
сти, секретарем редколлегии (редсовета) – см. разд. 2. 

1. ВИДЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 
ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Основными видами научно-технических изданий, выпускаемыми из-
дательством СПбГЭТУ «ЛЭТИ», являются: журнал «Известия СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ"», журнал «Известия высших учебных заведений России. Радио-
электроника», программы, тезисы и материалы симпозиумов, семинаров и 
конференций. 

Журнал «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» выпускается 10 тематически-
ми выпусками: 

– Экономика и менеджмент организации; 
– История науки, образования и техники; 
– Биотехнические системы в медицине и экологии; 
– Гуманитарные науки; 
– Приборостроение и информационные технологии; 
– Радиоэлектроника и телекоммуникации; 
– Информатика, управление и компьютерные технологии; 
– Физика твердого тела и электроника; 
– Автоматизация и управление; 
– Электротехника. 
В составе журнала «Известия высших учебных заведений России. Ра-

диоэлектроника» могут выходить тематические выпуски. 
Выпуск журналов регламентируется настоящими Требованиями. В даль-

нейшем все требования относятся к авторским оригиналам, представляемым 
к опубликованию как в журнале «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», так и в 
журнале «Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника», 
если не указано иное. 
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Вопросы, связанные с выпуском программ, тезисов, материалов сим-
позиумов, семинаров, конференций, решаются на договорной основе с 
учетом индивидуальных особенностей издания. 

2. ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ 
И ПОРЯДОК ИХ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

1. Автор представляет авторский оригинал, оформленный в соответ-
ствии с требованиями, изложенными в разд. 3 настоящего издания, в ред-
коллегию соответствующего тематического выпуска журнала «Известия 
СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» или в редсовет журнала «Известия высших учебных 
заведений России. Радиоэлектроника» по мере готовности. 

2. Вместе с авторским оригиналом представляются следующие сопро-
водительные документы: 

 рекомендация кафедры с указанием наименования тематического 
выпуска журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» или рубрики журнала 
«Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника», в кото-
рой предполагается опубликование материала – 1 экз.; 

 справка об авторах с указанием для каждого автора фамилии, имени и 
отчества, места работы и должности, ученой степени и ученого звания с года-
ми присвоения и присуждения (либо вуза, который окончил автор, и года окон-
чания), количества печатных трудов и области научных интересов – 1 экз.; 

 экспертное заключение о возможности опубликования материала в 
открытой печати – 1 экз.; 

 сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не 
обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ») – 1 экз. 

3. Редколлегия (редсовет) проводит экспертизу авторского оригинала. 
При необходимости автор обязан по требованию редколлегии (редсовета) 
внести в оригинал необходимые изменения. По согласованию с автором 
эти изменения могут быть внесены работниками редколлегии (редсовета). 

4. Редколлегия (редсовет) вправе при необходимости направить ав-
торский материал на рецензирование. Рецензентами могут быть любые ли-
ца по выбору редколлегии (редсовета), включая и членов самой редколле-
гии (редсовета). Результаты рецензирования, вопросы и замечания рецен-
зента сообщаются автору для доработки оригинала. 

5. Прошедший экспертизу и рецензирование авторский оригинал 
включается в план публикаций.  
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6. Редколлегия (редсовет) формирует очередные выпуски журналов с 
учетом сроков включения авторских материалов в план публикаций. Наря-
ду с этим учитываются планы редколлегии (редсовета) по тематическому 
содержанию выпусков, плановые объемы и другие обстоятельства по ус-
мотрению редколлегии (редсовета). 

7. Редколлегия (редсовет) своими силами проводит первичную верст-
ку авторских материалов, обеспечивая единообразный, наиболее прибли-
женный к окончательному вид всех материалов, входящих в очередной 
выпуск журнала.  

8. Секретарь редколлегии (редсовета) сдает распечатку материалов вы-

пуска1 ответственному за данный выпуск редактору издательства СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» не позднее срока, определенного планом издания научно-
технической литературы, ежегодно утверждаемым редакционно-издательс-
ким советом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по научно-технической литературе (РИС по 
НТЛ). Материалы сдаются в бумажной папке с завязками, на которой редак-
тор ставит регистрационный номер и дату приема. 

Материалы могут быть НЕ ПРИНЯТЫ ответственным за данный 
выпуск редактором и считаются не сданными в следующих случаях: 

– материалы сдаются с опозданием, не оговоренным предварительно 
протоколом за подписями руководителя редколлегии (редсовета), предсе-
дателя РИС по НТЛ и директора Издательства; 

– оформление материалов не соответствует настоящим требованиям, в 
частности, статьи, входящие в выпуск, оформлены не единообразно. 

9. Принятые материалы поступают на редактирование. После редак-
тирования они возвращаются секретарю редколлегии (редсовета) для вне-
сения правки. 

10. Редколлегия (редсовет) организует работу с авторами по внесению 
исправлений. В исключительных случаях возможна прямая консультация 
авторов у редактора2. 

11. Технологический цикл издательской подготовки журналов преду-
сматривает две читки и одну сверку. При некачественном внесении ис-
правлений повторные читки и сверки оплачиваются редколлегией (редсо-
ветом) в соответствии с утвержденным прейскурантом. 

12. После внесения исправлений секретарь редколлегии (редсовета) не 
позднее срока, установленного планом, возвращает распечатку материалов 
                                                 
1 Сопроводительные документы хранятся в редколлегии (редсовете).  
2 Авторские оригиналы (вместе с электронным вариантом) отдельных или всех статей 
выпуска журнала могут быть переданы на исправление в отдел технической подготовки 
изданий Издательства за дополнительную плату по действующему прейскуранту. 
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с пометками редактора в Издательство вместе с электронной копией для 
проведения окончательной верстки выпуска журнала и изготовления ори-
гинал-макета. 

13. Оригинал-макет подписывается главным редактором Издательства 
и секретарем редколлегии (редсовета), после чего поступает в производст-
во. Секретарю редколлегии (редсовета) выдается заказ-наряд, который он 
должен оформить и возвратить в редакцию в течение двух рабочих дней. 

14. Информацию о выходе тиража доводит до секретаря редколлегии 
(редсовета) редактор, ответственный за данный выпуск. Тираж выпуска 
распределяется в соответствии с утвержденными председателем РИС по 

НТЛ списками обязательной рассылки1.  
Секретарь редколлегии (редсовета) или другой уполномоченный со-

трудник, перед получением соответствующих экземпляров тиража оформ-
ляет в Издательстве все необходимые документы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ 

Авторский оригинал представляется в Издательство в виде распечатки 
на листах белой бумаги формата А4 (210 297  мм) на лазерном (или струй-
ном) принтере. Рабочее поле (165 250  мм, включая номер страницы внизу, 

снаружи) должно быть удалено от верхнего и левого краев листа на 25 мм2.  
• Обложка оформляется работниками Издательства на основе утвер-

жденного шаблона. По предложению редколлегии (редсовета) могут быть 
внесены технологически приемлемые элементы оформления. 

• Текст. Статья состоит из заголовочной части, основного текста, спи-
ска литературы и заголовочной части на английском языке. Для удобства 

восприятия отдельные части статьи верстаются специальным образом3. 
Заголовочная часть 
Первая строка – индекс УДК, шрифт «Arial» 12 pt, выровненный по 

левому краю, интервал перед абзацем 18 pt, межстрочный – 1.24. 

                                                 
1 Списки обязательной рассылки должны предусматривать 2 контрольных экземпляра, 
остающихся в Издательстве, и 18 экземпляров обязательной рассылки. 
2 Параметры страницы в программе Microsoft Word: размер бумаги – А4 (210×297 мм); по-
ля: верхнее 2.5 см, нижнее 2.5 см, левое 2.5 см, правое 2 см, переплет 0 см, зеркальные по-
ля; от края до верхнего колонтитула 2 см, до нижнего колонтитула 2 см. 
3 При сдаче авторских материалов в Издательство заголовочная часть и англоязычная 
аннотация могут быть заверстаны аналогично основному тексту. 
4 Интервал перед первой статьей рубрики и при начале статьи с новой страницы – 0 pt. При 
представлении статей в Издательство отдельными файлами во всех статьях интервал перед 
абзацем 18 pt. 
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Вторая строка (а при необходимости и дальнейшие строки) – список 

авторов через запятые, инициалы перед фамилиями, без переносов. Шрифт 

«Arial» 12 pt, полужирный курсив, выравнивание по правому краю поля, от-

ступы слева и справа по 1 см, интервалы: перед абзацем 6 pt, после – 6 pt, 

межстрочный – 1.2. 

Наименование организации (только для журнала «Известия высших 

учебных заведений России. Радиоэлектроника»). Шрифт «Arial» 12 pt, 

курсив, выравнивание по правому краю поля, без переносов, межстроч-

ный интервал – 1.2. 

Название статьи. Шрифт «Arial» 18 pt, без переносов, выравнивание 

по левому краю поля, отступ слева 0.5 см, интервалы: перед названием 6 

pt, после – 6 pt, межстрочный – 1.2. 

Аннотация. Краткое (не более 5 строк) описание содержания статьи. 

Шрифт «Times New Roman» 10 pt, курсив, отступы слева и справа по 1.5 

см, отступ первой строки 0.75 см, межстрочный интервал одинарный. 

Ключевые слова. Список 5…10 слов и словосочетаний1, разделенных 

запятыми, характеризующих материал статьи. После последнего ключево-

го слова точка не ставится. Шрифт 10 pt, полужирный, выровненный по 

левой границе, без переносов. Интервалы: перед абзацем 6 pt, после – 9 pt, 

межстрочный – одинарный. 

Основной текст 
Печатается через 1.2 интервала шрифтом «Times New Roman» 12 pt. 
Абзацный отступ 10 мм. Слова разделяются одним пробелом (автома-

тическая расстановка переносов – обязательна!). После знака препинания – 
один пробел, перед знаком препинания пробел не допускается. 

Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых некурсивных скоб-
ках, ссылки на литературные источники – в квадратных некурсивных. 

В обозначениях физических и математических величин буквы латин-
ского алфавита набираются курсивным шрифтом (это не относится к со-
кращениям слов, например max, opt, cos и т. п.), а буквы греческого и рус-
ского алфавитов – прямым шрифтом. То же правило распространяется на 
буквы, находящиеся в индексах. Обозначения химических элементов так-
же набирают прямым шрифтом, векторные величины – жирным (прямым 

                                                 
1 Для обзорных статей – до 20. 
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или курсивным). Для обозначения матриц допускается как курсивный 
(светлый или жирный), так и прямой жирный шрифт. 

Если индекс состоит из сокращений двух и более слов, после каждого 
сокращения, кроме последнего, ставится точка и пробел. 

Обозначения, встречающиеся и в формулах, и в основном тексте, 
должны быть идентичны по начертанию и размеру. 

Для записи формул рекомендуется пользоваться редактором формул 
 Microsoft Equation 3.0 либо MathType 5.0. 

В сноски выносится текст, не являющийся обязательным исходя из 
логики построения основного текста, поясняющий отдельные фрагменты 
последнего. Помечаются сноски «звездочками» или надстрочными цифра-
ми. При наличии на странице нескольких сносок первая помечается одной 
«звездочкой», вторая – двумя и т. д. Текст печатается через 1 интервал. 
Шрифт «Times New Roman» 10 pt. 

Рисунки располагаются в ближайшем месте от первой ссылки на 
них. Рекомендуемая ширина рисунка 6–8 или 14–16.5 см. При ширине до 
8 см рисунок заверстывается «в оборку», при большей ширине – вразрез 
текста. Не допускается заверстывать иллюстрации в начале или в конце 
статьи, т. е. сразу после заголовка или непосредственно перед заголовком 
следующей статьи. При размещении рисунка на концевой полосе он дол-
жен быть закрыт снизу не менее чем тремя строками текста до заголовка 
«Список литературы». 

Рисунки, представляющие собой функциональные зависимости и схе-
мы, должны быть выполнены в векторных графических редакторах (Win-
Word, CorelDraw). Рисунки в точечных форматах допускаются только для 
фотографий и копий экрана монитора. 

Все надписи на рисунках выполняются шрифтом «Times New Roman» 
в векторном начертании. Они должны начинаться с прописной буквы, со-
кращения слов не допускаются. Размер шрифта: основной текст – 10 pt, 
индексы – 9 pt. 

Полная подрисуночная подпись размещается по центру поля рисунка. 
Она содержит сокращенное обозначение «Рис. » и номер рисунка (через 
пробел). Рисунки имеют сквозную нумерацию одной цифрой в пределах 
статьи. Если иллюстрация единственная в статье, то она не нумеруется, а 
ссылка на нее в тексте дается по типу «см. рисунок». Если рисунок содер-
жит несколько фрагментов, то каждый из них обозначается строчной бук-
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вой русского алфавита, размещенной по центру соответствующего поля в 
отдельной строке. Обозначения фрагментов рисунка и подрисуночная под-
пись выполняются курсивным шрифтом размером 10 pt. 

Описание рисунка, расшифровка обозначений и прочие пояснения не 
размещаются на рисунке, а выносятся в основной текст статьи. 

При необходимости ссылок на отдельные элементы рисунка они мо-
гут обозначаться цифрами, выполняемыми шрифтом «Times New Roman» 
10 pt, курсивом. 

Общие правила выполнения чертежей регламентируются стандартами 
ЕСКТД: ГОСТ 2.301–68 – ГОСТ 2.319–81 (см. сб. стандартов: Общие прави-
ла выполнения чертежей. М., 1983). Начертания и наименования линий рег-
ламентируются ГОСТ 2.303–68. Общие правила выполнения схем (электри-
ческих, кинематических, гидравлических, оптических, автоматизации и др.) 
регламентируются ГОСТ 2.701–76. Правила выполнения диаграмм, изобра-
жающих функциональную зависимость двух или более переменных в сис-
теме координат, регламентируются ГОСТ 2.319–81. 

Если функциональные зависимости приводятся в чисто информаци-
онных целях, диаграммы выполняют без шкал значений величин. Оси в 
этом случае заканчивают стрелками, указывающими направление возрас-
тания величин. 

В качестве шкал значений следует использовать делительные штрихи 
на осях координат, направленные от осей внутрь поля диаграммы. Приме-
нение координатной сетки не рекомендуется. Оси с нанесенными шкалами 
заканчивают в месте расположения очередного делительного штриха, без 
стрелок. На месте оцифровки этого штриха размещают обозначение вели-
чины и через запятую – единицу измерения. 

Значения независимой переменной величины всегда откладываются 
по оси абсцисс. Переменные величины на шкалах следует обозначать сим-

волом, при необходимости специально описанным в основном тексте1. 
Единицы при нескольких переменных величинах на одной шкале указы-

вают один раз, если эти единицы одни и те же (например: , , %). При разных 

переменных и разных единицах величин надписи оформляются по типу: , , 

%; в, т, МПа. Цифровые значения наносят рядом с делительными штрихами 

                                                 
1 Обозначения ставятся в конце осей в одном столбце (для оси ординат) или в одной 
строке (ось абсцисс) с цифровыми значениями осей. 
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вне поля рисунка. Нуль, если он является точкой отсчета и относится к двум 

шкалам, наносят один раз. Многознаковые числа указывают как кратные 10 .n  
Нельзя оставлять на диаграммах поля, не занятые кривыми. Для уст-

ранения таких полей можно начинать координатную сетку не с нуля. 
Рекомендуемые размеры линий: длина делительных штрихов 0.25 см, 

толщина осей и делительных штрихов 0.75 pt, толщина основных линий 
диаграмм 1.25 pt; на структурных схемах толщина линий блоков 1.25 pt, 
соединительных линий 0.75 pt. 

Таблицы. Текст в таблицах печатается через 1 интервал, шрифт 
«Times New Roman», основной текст 10 pt, индексы 8 pt. 

Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного заголов-
ка; тематического заголовка (необязательный элемент); головки (заголо-
вочной части), состоящей из заголовков граф (объясняют значения данных 
в графах); хвоста (хвостовой части) – всей остальной табличной части, ко-
торая, в свою очередь, делится на боковик (одна или несколько граф слева) 
и прографку (остальные графы таблицы).  

Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и соответст-
вующий номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними, без точ-
ки в конце), предваряет тематический заголовок. Ссылка в тексте на таб-
лицу дается аналогично ссылкам на рисунки. Нумерационный заголовок 
выключается в правый край набора и выделяется светлым курсивом. Ну-
мерация таблиц – сквозная в пределах статьи. Если таблица единственная, 
нумерационный заголовок не дается, а ссылка в тексте приводится по типу 
«см. таблицу». 

Над продолжением (окончанием) таблицы на новой полосе ставится заго-
ловок «Продолжение табл. 5» («Окончание табл. 5»). Тематический заголовок 
над продолжением таблицы на новой полосе не повторяют. Если таблица не 
уместилась на полосе и продолжается на одной или нескольких последующих 
полосах, то головка ее должна быть повторена на каждой новой полосе, за ис-
ключением таблиц, помещаемых на полосе «лежа» на разворот. 

Ячейка головки над боковиком не должна оставаться пустой. 
Заголовки пишут в именительном падеже единственного или множест-

венного числа, без произвольного сокращения слов (допустимы только об-
щепринятые сокращения, буквенные аббревиатуры и сложносокращенные 
слова). Множественное число ставится только тогда, когда среди текстовых 
показателей графы есть показатели, стоящие во множественном числе. 
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В одноярусной головке все заголовки пишутся с прописной буквы. 
В двух- и многоярусных головках заголовки первого (верхнего) яруса пи-
шутся с прописной буквы, а заголовки второго, третьего и т. д. ярусов – с 
прописной буквы, если они грамматически не подчинены стоящему над 
ними заголовку верхнего яруса, и со строчной, если они грамматически 
подчинены стоящему над ними заголовку, например: 
 Таблица 5.2 

 Основные размеры, мм Масса образца, кг 
Образец 

Диаметр Длина 
до 

обработки 
после 

обработки 
Стандартный 14.0 250.0 2.50 2.37 
Обработанный 14.0 255.0 2.55 2.53 

Графы в головке могут быть пронумерованы или пролитерованы в 
случаях, когда на них необходимо делать ссылки в тексте. Неприменима 
нумерация граф для последующей замены ею головки в продолжающейся 
части таблицы на другой полосе. 

Заголовки боковика употребляются в именительном падеже единст-
венного или множественного числа, за исключением случаев, когда они 
грамматически подчиняются заголовку над боковиком, который требует 
косвенного падежа управляемых или согласуемых слов. 

Заголовки первой или единственной ступени пишутся с прописной 
буквы. Заголовки подчиненных ступеней пишутся со строчной буквы, если 
не начинаются с имени собственного и грамматически подчиняются стар-
шему заголовку, и с прописной, если грамматически самостоятельны. 

Текст в прографке начинается с прописной буквы, за исключением 
случаев, когда он должен служить образцом написания, а первое слово не 
является именем собственным. Если ведущее слово – существительное, 
оно ставится, как правило, в именительном падеже единственного или 
множественного (по смыслу) числа. 

Когда составитель таблицы не располагает сведениями для заполнения 
той или иной ячейки таблицы, взамен отсутствующих сведений ставят мно-
готочие «...» или пишут: «Нет свед.» (нет сведений). Если явление не наблюда-
ется, т. е. нет и не будет возможности проставить в ячейке таблицы какие-либо 
сведения, то взамен ставится тире. Оставлять ячейку пустой не допускается. 

Физические величины. С 01.01.80 применяются только единицы СИ. 
Как исключение параллельно с ними можно приводить значения в «старых 
единицах» (подлежащих изъятию), например в случае эксплуатации 
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средств измерения, отградуированных во внесистемных единицах. Наиме-
нования, обозначения и правила применения физических величин должны 
соответствовать ГОСТ 8.417–81 «ГСИ. Единицы физических величин», 
технологическим стандартам и рекомендациям международных организа-
ций: ИСО, МЭК, МОЗМ и др. 

Не следует путать термины «физическая величина» (т. е. свойство, 
общее в качественном отношении для многих физических объектов) и 
«значение физической величины» (оценки физической величины в виде 
некоторого числа принятых для нее единиц). 

В одной статье нельзя применять одни и те же буквы для обозначения 
разных величин или разные буквы – для обозначения одной и той же вели-
чины. Если используются одинаковые буквенные обозначения, следует 
применять нижний индекс. Допустимы нижние индексы двух уровней (ин-
декс основного обозначения и индекс индекса). 

Русские наименования единиц физических величин набирают (печа-
тают) строчными буквами прямым шрифтом (100 кг), а наименования еди-
ниц, названных в честь ученых, – прямым с прописной буквы, если наимено-
вание этой единицы находится при числе, т. е. в сокращенной форме (1 Дж). 
Без числового значения все единицы следует писать полностью и со 
строчной буквы (несколько ампер). 

При необходимости образования кратных и дольных единиц ис-
пользуются приставки, пишущиеся со строчной буквы слитно с исход-
ной единицей: наносекунда. Обозначения приставок также пишутся со 
строчной буквы: км. 

Пять приставок пишутся с прописной буквы: М (мега), Г (гига), Т (те-
ра), П (пета), Э (экса). 

Индексы в формулах располагают с правой стороны внизу у буквен-
ного обозначения физической величины (нижняя «подключка»). Сложные 

индексы образуются сочетанием простых: maxaU . 

В качестве верхних индексов допускается применять наряду с показа-
телем степени в виде исключения: штрихи, римские цифры (справа), мас-
совые числа изотопов (слева). 

Единицы указываются после числовых значений и отделяются от них 

пробелом: 20 дБ, 15 Ом, 50 %, 30 С. 
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Точка в конце сокращенных обозначений единиц не ставится, за ис-
ключением сокращений слов, не являющихся самостоятельными едини-
цами: 45 мм вод. ст. 

Не допускается помещать обозначения единиц физических величин в 
одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами, 
или между числовыми значениями, представленными в буквенной форме. 

Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул 
Microsoft Word или редакторе Math Type; начертание обозначений в фор-
мулах и основном тексте должно быть полностью идентично. 

Пронумерованные формулы, на которые обязательны ссылки в тексте, 

выносятся отдельной строкой и располагаются по центру рабочего поля. В 

тексте же допустимо расположение только однострочных выражений, на ко-

торые нет ссылок. Номер формулы (нумерация формул – сквозная в пределах 

статьи, одной арабской цифрой) приводится в круглых скобках в той же 

строке, что и сама формула, и выравнивается по правому краю поля. Номер, 

не умещающийся в строке формулы, располагают в следующей строке, ниже 

формулы. При многострочных формулах номер вводится на уровне послед-

ней строки. При необходимости перенос допускается делать: в первую оче-

редь на знаках соотношений (=,  и др.), во вторую – на знаках сложения и 

вычитания (+, –), в последнюю – на знаке умножения (причем знак точки 

обязательно в этом случае должен быть заменен на косой крест «»). Перенос 

на знаке деления и разрыв дробной черты для переноса не допускаются. Ма-

тематический знак, на котором разрывается формула при переносе, обяза-

тельно должен быть повторен в начале второй строки. 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений (экспли-

кации) должна соответствовать последовательности расположения этих 

обозначений в формуле. После формулы перед экспликацией ставят запя-

тую, затем с новой строки без отступа от левого края – слово «где» (без 

двоеточия), за ним – обозначение первой величины, после тире – ее рас-

шифровку и далее (при необходимости) – единицу измерения. Все элемен-

ты располагаются в строку. В конце расшифровки каждого элемента ставят 

точку с запятой, а в конце последнего – точку, например: 

I U R , 

где I – сила тока, А; U – напряжение, В; R – сопротивление, Ом. 
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Если правая часть формулы является дробью, то сначала поясняют 
обозначения величин, помещенных в числителе, в том же порядке, что и в 
формуле, а затем – в знаменателе. Элементы экспликации рекомендуется 
располагать в подбор (подряд). 

При оформлении формул допускается использовать все виды скобок – 
круглые, квадратные и фигурные. Высота скобок должна быть достаточ-
ной, чтобы охватывать находящееся в них выражение, например: 

 22
4

5

x
y x

x

     
. 

Основным знаком умножения является точка на средней линии. Она 
ставится: 

а) перед числовым сомножителем: 78 0.19 ; 
б) для выделения какого-либо множителя: 3 4ab cd ; 
в) для записи скалярного произведения векторов: a b ; 

г) между аргументом тригонометрической функции и буквенным обо-

значением: cos sina x b y ; 

д) между знаком радикала и сомножителем:  sinx a y . 

Точка как знак умножения не ставится: 

а) перед буквенными символами: 3xy ; 

б) перед скобками и после них:   a b c d  ; 

в) перед дробными выражениями и после них: 4
2

x
z

y


; 

г) перед знаками интеграла, радикала, логарифма: 
0

2 sin
T

a x dx ; 

д) перед аргументом тригонометрической функции: arcsin t . 

Косой крест в качестве знака умножения ставят: 

а) при указании размеров: 2 5  м ; 

б) при записи векторного произведения векторов: a b ; 

в) при переносе формулы на знаке умножения: 
2

5

x
y

x

    
 

  24 .x   
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Многоточие применяется при пропуске членов в ряду суммирования, 
вычитания или равенства. При этом знаки операции ставятся и перед мно-
готочием, и после него: 

 1 2 0 1 1, , ..., ... .n n nf x x x a a x a x     

Многоточие при перемножении набирается на средней линии выра-

жения: 1 2 na a a , а в системах уравнений, в матрицах и определителях при 

пропуске строк делается отточие на полную строку: 

10000

01000

. . . . .

00001

 
 
 
 
 
  .

 

Размер шрифтов в формуле (при использовании редакторов формул 
MathType 5.0 или Microsoft Equation 3.0): 

● для формул, расположенных в основном тексте «Times New 
Roman», обычный 12 pt, крупный индекс 10 pt, мелкий индекс 8 pt, круп-
ный символ 14 pt, мелкий символ 12 pt; 

● для формул, расположенных в полях рисунков и таблиц в основном 
тексте «Times New Roman», обычный 10 pt, крупный индекс 9 pt, мелкий 
индекс 8 pt, крупный символ 12 pt, мелкий символ 10 pt. 

• Библиографический список выполняется по ГОСТ 7.1–84. Библио-
графическое описание документа (Дата введ. 01.01.1986). Открывается за-
головком «Список литературы» (шрифт «Times New Roman» 12 pt, полу-
жирный, по центру строки, интервал перед заголовком 12 pt, после – 6 pt). 
Далее следуют пронумерованные источники, на которые обязательно 
должны быть ссылки в тексте. Описания источников даются шрифтом 
«Times New Roman» 10 pt, выравнивание по ширине, отступ первой строки 
0.75 см, интервал одинарный. Нумерация источников производится вруч-
ную. Применение средств автоматизации для введения нумерации, списков 
и ссылок не допускается. Примеры библиографического описания источ-
ников приведены в приложении. 

• Заголовочная часть на английском языке является переводом со-
ответствующих составляющих заголовочной части, размещенной в начале 
статьи. Однако верстка этого раздела другая. 
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Список авторов – шрифт «Arial» 10 pt, полужирный курсив, выравни-
вание по левой границе, интервалы: перед абзацем 12 pt, после – 0 pt, меж-
строчный – одинарный. 

Наименование организации (только для журнала «Известия высших 
учебных заведений России. Радиоэлектроника») – шрифт «Arial» 10 pt, 

курсив, выравнивание по левой границе, интервалы: перед абзацем 0 pt, по-
сле – 0 pt, межстрочный – одинарный. 

Название статьи – шрифт «Arial» 10 pt, полужирный, выравнивание 
по левой границе, без переносов. Каждое слово, кроме предлогов, артиклей 
и модальных глаголов, начинается с заглавной буквы. Интервалы: перед 
абзацем 6 pt, после – 0 pt, межстрочный – одинарный. 

Аннотация – шрифт «Times New Roman» 10 pt, курсив, выравнивание 
по ширине, отступы слева и справа по 1.5 см, отступ первой строки 0.75 см, 
интервалы: перед абзацем 6 pt, после – 6 pt, межстрочный – одинарный. 

Ключевые слова – шрифт «Times New Roman» 10 pt, полужирный, вы-
ровненный по левой границе, без переносов. Интервалы: перед абзацем  
0 pt, после – 6 pt, межстрочный – одинарный. 

В последней строке делается запись «Статья поступила в редакцию» и 
указывается дата включения статьи в портфель редколлегии (редсовета). 
Запись в строке выполняется шрифтом «Times New Roman» 10 pt, вырав-
нивается по левой границе, без отступа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примеры библиографического описания 
литературных источников (ГОСТ 7.1–84) 

● Описание книги одного – трех авторов 
Кукушкин Ю. Н. Химия координационных соединений. М.: Высш. шк., 1985. 456 с. 
Николаев А. Ф. Технология пластических масс. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: 

Химия, 1997. 256 с. 
Валантэн Л. Субатомная физика (ядра и частицы): В 2 т. / Пер. с фр. М.: Мир, 

1986. 416 с. 
Заплетохин В. А. Соединения деталей приборов. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 

1996. 162 с. 
Рейхсфельд В. О., Еркова Л. Н. Оборудование производств основного органиче-

ского синтеза и синтетического каучука. Киев: Наукова думка, 1984. 346 с. 
Лившиц М. Л., Шишялковский Б. И. Лакокрасочные материалы: Справ. пособие. 

2-е изд. СПб.: Химия, 1996. 264 с. 
Абрамов А. И., Казанский Ю. А., Матусевич Е. С. Основы экспериментальных 

методов ядерной физики: Учеб. пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1985. 160 с. 
● Описание книги четырех авторов 
Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и 

задачи / М. Ф. Михалев, Н. П. Третьяков, А. И. Мильченко, В. В. Зобнин. СПб.: Машино-
строение, 1984. 264 с. 

● Описание книги пяти и более авторов 
Методы и средства автоматизированного расчета технических систем: Учеб. по-

собие для вузов / Н. В. Кузичкин, С. Н. Саутин, А. Е. Пунин и др. СПб.: Химия, 1993. 
360 с. 

Общая химическая технология: В 2 т. Т. 2: Важнейшие химические производства / 
И. П. Мухленов, А. Я. Авербух, Д. А. Кузнецов и др. М.: Высш. шк., 1984. 264 с. 

● Описание книги под редакцией 
Пористые проницаемые материалы: Справ. / Под ред. С. В. Белова. М.: Металлур-

гия, 1987. 180 с. 
Промышленные приборы и средства автоматизации: Справ. / В. Я. Баранов, 

Т. Х. Безновская, В. А. Бек и др.; Под общ. ред. В. В. Черенкова. СПб.: Машинострое-
ние, 1987. 220 с. 

● Описание учебного пособия и текста лекций 
Юрченко Ю. С. Применение сигнальных процессоров в радиотехнических систе-

мах: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1997. 64 с. 
Образование коррозионных отложений в контурах атомных энергетических уста-

новок: Текст лекций / В. А. Доильницын, В. Я. Егоров, В. Ю. Степанов, Е. И. Юликов; 
ЛТИ им. Ленсовета. СПб., 1987. 48 с. 

● Описание методических указаний 
Параллельные алгоритмы и системы: Методические указания к лабораторной ра-

боте по одноименной дисциплине / Сост.: В. С. Фомичев, Г. В. Разумовский. СПб.: Изд-
во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1997. 48 с. 

Капиталистическая система хозяйства: Планы семинарских занятий и метод. указа-
ния / Сост.: М. Г. Белова, А. К. Нещерет, А. В. Левашев, И. Н. Тицкая; Под ред. 
Б. Е. Предтеченского; ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1987. 64 с. 
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● Описание составной части издания 
Об утверждении положения о высших учебных заведениях СССР: Постановление 

Совета Министров СССР от 22.01.69 № 64 // Сб. основных постановлений, приказов и 
инструкций / Под ред. Е. И. Войленко. М.: Высш. шк., 1978. Ч. 1. С. 46–65. 

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 5. С. 25–199. 
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Соч. 2-е изд. Т. 4. 

С. 419–459. 
Ленин В. И. Великий почин // Полн. собр. соч. Т. 4. С. 5–18. 
Программа Российской социал-демократической рабочей партии, принятая на II 

съезде партии // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. 9-е изд., перераб. и доп.: В 12 т. М.: Политиздат, 1983–1986. Т. 1. С. 59–65. 

● Описание статьи из сборника, книги 
Ливенцева И. Ф. Распыление диэлектрика в газовом ВЧ-разряде // Вакуумная и 

плазменная электроника. СПб., 1996. С. 65–74 (Изв. ГЭТУ. Вып. 477). 
Николаев А. Ф. Пластмассы, их настоящее и будущее // Химическая технология, свой-

ства и применение пластмасс: Межвуз. сб. науч. тр. / ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1986. С. 3–16. 
Разработка и промышленное освоение полугидрантного процесса производства 

фосфорной кислоты / С. К. Воскресенский, Э. Н. Гинзбург, В. А. Петров, Н. В. Ковалев // 
Проблемы химии и химической технологии. М.: Наука, 1987. С. 167–176. 

Ньюэлл М., Эванс Д. Моделирование с помощью ЭВМ // Системы автоматизиро-
ванного проектирования / Под ред. Дж. Аллана. М.: Наука, 1985. С. 254. 

Сикорский Н. М. Книговедение // БЭС. 3-е изд. 1976. Т. 10. С. 79–81. 
● Описание тезисов доклада 
Многослойные материалы металл-полимер / П. К. Рейхманис, Л. К. Ренце, 

В. Я. Грунте и др. // Адгезионные соединения в машиностроении: Тез. докл. II Всесоюз. 
межотрасл. науч.-техн. конф., Рига, 12–14 авг. 1983 / Риж. политехн. ин-т. Рига, 1983. 
С. 114–115. 

● Описание статьи из журнала 
Крылова И. В. Экзоэмиссия. Химический аспект: Обзор // Успехи химии. 1986. 

Т. 45, вып. 12. С. 2138–2167. 
Суворов С. А., Данилова Т. А. Жаростойкий ячеистый бетон // Огнеупоры. 1988. 

№ 1. С. 36–39. 
Калнинь М. М., Бракере Р. Р., Рекнер Ф. В. Период индукции процесса образова-

ния адгезионной связи полиэтилен-сталь // Высокомол. соед. Сер. Б. 1982. Т. 14, № 10. 
С. 749–751. 

Синтез перенасыщенных аналогов пенициллина / Е. Ф. Панарин, М. В. Соколовс-
кий, М. Б. Беров, М. А. Жукова // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1974. № 10. С. 2300–2303. 

О модификации желатина винилоксом / А. В. Варламов, В. П. Манков, О. С. Ро-
манова и др. // Журн. прикл. химии. 1987. Т. 60, № 10. С. 2322–2326. 

● Описание статьи из газеты 
Немировский Е. Л. Первопечатник Иван Федоров // Лит. газ. 1984. 5 мая. С. 16. 
● Описание стандартов 
ГОСТ 7.1–84 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требова-

ния и правила оформления. М.: Изд-во стандартов, 1984.  
ОСТ 29. 115–86. Оригиналы текстовые, авторские и издательские. Взамен ГОСТ 

7.3–77; Ввод в действие 01.01.87. М.: Изд-во стандартов, 1986. (СИБИД). 
● Описание патентных документов 
Пат. РФ № 1419405 / О. В. Геращенко, В. И. Пасман. Выходная характеристика 

усилителя; Опубл. 12.01.03. Бюл. № 12. 
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● Описание промышленных каталогов, прейскурантов, типовых проектов, норм 
Винтовой холодильный компрессор ВХ 1400-7-3: Каталог / Центр. ин-т НТИ и 

техн. исслед. по хим. и нефт. машиностроению. М., 1983. 
Каталог моделей обуви направляющей коллекции / М-во быт. обслуж. населения 

РСФСР. М., 1986. 
Прейскурант № 19–08. Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные: Утв. 

Госкомцен СССР 12.08.80; Ввод в действие 01.01.82. М., 1981. 
Прейскурант № 116. Номиналы (розничные цены) на книги, брошюры, изоизда-

ния, нотные издания и переплеты; Метод. указания к прейскуранту № 116: Утв. Гос-
комиздатом СССР 22.06.79; Ввод в действие 01.01.80. М.: Книга, 1979. 

Типовой проект организации труда в цехе изготовления офсетных форм / Центр 
науч. организации труда и упр. пр-вом Госкомиздата СССР. М., 1981. 

Нормы технологического проектирования флотационных фабрик для цветных ме-
таллов: ВНТП 21–86 / М-во цв. металлургии СССР. Л., 1986. 

СНиП 3.05.05–84. Технологическое оборудование и технологические трубопрово-
ды: Утв. Гос. ком. СССР по делам стр-ва 05.05.84; Ввод в действие 01.01.85; Взамен 
СНиП 11-31–78 / ВНИИмонтажспецстрой Минмонтажспецстроя СССР. М., 1985. 

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы / Гос. ком. СССР по делам стр-ва. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Стройиздат. Сб. 8: Отделочные работы. 1978; Сб. 11: Изоляционные работы. 1979. 

● Описание авторефератов диссертаций 
Касимовский Н. И. Разработка оксидного катализатора: Автореф. дис. ... канд. 

техн. наук / ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1988. 16 с. 
● Описание депонированных научных работ 
Белогородская К. В. Применение дикетонатов в радикальной полимеризации ви-

нильных мономеров / ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1986. 16 с. Деп. в ОНИИТЭХИМ 
г. Черкассы 27.05.86, № 1425 - хп–86. 
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Ректор университета 

_____________ 
В. М. Кутузов 

« 22 »  05  2012 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о библиотеке университета 
 

I. Общие положения 

1.1. Библиотека является основным структурным подразделением универ-
ситета, обеспечивающим его научно-образовательную деятельность. 

1.2. Библиотека создается и ликвидируется приказом ректора в соответст-
вии с решением Ученого Совета университета. 

1.3. Библиотека подчиняется первому проректору, осуществляющему 
общее руководство библиотекой. 

1.4. Библиотекой руководит директор, который назначается и освобож-
дается от должности приказом ректора по представлению первого 
проректора. Квалификационные требования к директору – высшее 
образование и наличие опыта административно-управленческой работы. 

1.5. Во время отсутствия директора библиотеки его должностные обязан-
ности выполняет заместитель директора или иной, назначенный в 
установленном порядке работник библиотеки, несущий полную 
ответственность за их надлежащее исполнение и приобретающий, в 
связи с замещением, соответствующие права. 

1.6. Заместитель директора, руководители отделов и другие работники 
библиотеки назначаются на должности и освобождаются от долж-
ностей приказом ректора по представлению директора библиотеки. 

1.7. Для выработки рекомендаций по вопросам разработки стратегии и 
программ развития библиотеки, проработки вопросов ресурсного 
обеспечения библиотеки при первом проректоре создается совещательный 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет “ЛЭТИ”  
им. В.И. Ульянова (Ленина)»  
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орган – комиссия по развитию библиотеки. Состав комиссии 
утверждается приказом ректора по представлению первого проректора. 

1.8. В целях содействия развитию библиотечного обслуживания, профес-
сиональной консолидации, совершенствования научной организации 
труда в библиотеке создается орган профессионального самоуправ-
ления: методический совет. Состав методического совета утверждается 
распоряжением директора библиотеки. 

1.9. В своей деятельности библиотека руководствуется действующими 
законами, постановлениями, нормативными правовыми актами РФ, 
определяющими развитие библиотечного дела, информации, инфор-
матизации и защиты информации; постановлениями, приказами и 
иными нормативными правовыми актами органов управления высши-
ми учебными заведениями; действующим законодательством РФ, 
Правилами и инструкциями Федерального архивного агентства 
(Росархив), Указаниями и рекомендациями Архивного комитета 
Санкт-Петербурга об обеспечении сохранности и учета архивных 
документов, относящихся к Архивному фонду Российской Федера-
ции; уставом университета, решениями ученого совета университета, 
приказами и распоряжениями ректора, правилами внутреннего 
распорядка и настоящим Положением. 

1.10. Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе 
идеологическое и политическое многообразие; не допускается 
государственная или иная цензура, ограничивающая право читателей 
на свободный доступ к библиотечным фондам и информационным 
ресурсам. 

Ограничение доступа к отдельным фондам регулируется законо-
дательством об охране государственной тайны и законодательством 
об обеспечении сохранности культурного достояния народов 
Российской Федерации. 

1.11. Порядок доступа к фондам и информационным ресурсам, перечень 
основных и дополнительных услуг и условия их предоставления 
библиотекой определяются правилами пользования библиотекой. 
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II. Основные задачи 

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиогра-
фическое обслуживание обучающихся и работников университета на 
основе широкого доступа к фондам и информационным ресурсам 
библиотеки. 

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с основными 
научными направлениями университета и образовательными 
программами. 

2.3. Организация и ведение справочно-поискового аппарата: каталогов, 
картотек и баз данных. 

2.4. Воспитание библиотечно-информационной культуры, обучение чита-
телей современным методам поиска в библиотечных информационных 
системах, в том числе в автоматизированном режиме. 

2.5. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 
современных технологий и компьютеризации библиотечно-информа-
ционных процессов. 

2.6. Изучение степени удовлетворения читательского спроса с целью 
приведения состава фонда в соответствие с информационными потреб-
ностями читателей. 

2.7. Проведение методической работы по вопросам библиотечного и ин-
формационно- библиографического обслуживания. 

2.8. Координация и кооперация деятельности с другими библиотеками, 
органами научно-технической информации и иными предприятиями, 
учреждениями, организациями для более полного удовлетворения 
потребностей читателей в документах и информации. 

2.9. Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации 
библиотечного обслуживания. 

III. Структура 
3.1. Структура и штатная численность библиотеки разрабатываются на 

основе примерных структур и штатов библиотек высших учебных 
заведений первой группы и утверждаются ректором университета по 
представлению ее директора, согласованному с первым проректором и 
УПБУиФК. 
3.2. Библиотека имеет в своем составе следующие отделы: отдел 
комплектования библиотечного фонда отдел каталогизации справочно-
библиографический отдел отдел научной литературы отдел учебной 
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литературы отдел социально-экономической литературы отдел худо-
жественной литературы отдел автоматизации библиотечно-информа-
ционных процессов сектор электронных ресурсов 

IV. Основные функции 

4.1. Организует дифференцированное обслуживание читателей в читаль-
ных залах, на абонементах и других пунктах выдачи по единому 
читательскому билету, применяя методы индивидуального и груп-
пового обслуживания. 

4.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услу-
гами: 

• предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда, 
информационных ресурсах библиотеки через систему каталогов, 
картотек и другие формы библиотечного информирования; 

• оказывает консультационную помощь в поиске документов; 

• выдает во временное пользование документы из библиотечных 
фондов; 

• предоставляет доступ к электронным источникам информации как 
имеющимся в библиотеке, так и к подписным - через Интернет. 

• получает документы по межбиблиотечному абонементу из других 
библиотек; 

• составляет в помощь читателям библиографические справки; 
проводит библиографические обзоры, организует книжные выставки. 

4.3. Предоставляет читателям другие виды услуг, в том числе платные, 
перечень которых определяется правилами пользования библиотекой. 

4.4. Организует на коммерческой основе, по договорам библиотечное 
обслуживание юридических лиц, созданных при университете. 

4.5. Самостоятельно определяет источники комплектования фондов. 
Осуществляет закупку литературы, подписку на периодические и 
продолжающиеся издания, на электронные источники информации; 
книгообмен с другими библиотеками. 

4.6. Проводит мониторинг качества библиотечного обслуживания с целью 
изучения читательских интересов, спроса на библиотечные услуги, 
качества библиотечных услуг и степени удовлетворения читательских 
запросов, участвует в планировании вузом учебных изданий. 

4.7. Осуществляет учет, размещение и проверку фондов, обеспечивает их 
сохранность, режим хранения. 
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4.8. Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с 
действующими нормативными актами. 

4.9. Участвует в создании сводных каталогов региона, в том числе 
электронных, позволяющих оперативно предоставлять читателям 
различные услуги в автоматизированном режиме. 

4.10. Проводит занятия по основам информационно-библиографической 
культуры, обучает читателей современным методам поиска инфор-
мации в традиционных и автоматизированных информационно-биб-
лиотечных системах. 

4.11. Проводит методическую работу по совершенствованию всех направ-
лений деятельности библиотеки. 

4.12. Внедряет передовую библиотечную технологию. 
4.13. Организует повышение квалификации работников библиотеки. 
4.14. Принимает участие в работе корпоративных библиотечно-инфор-

мационных сетей и объединений региона. Взаимодействует с 
библиотеками, органами научно- технической информации, архивами, 
другими предприятиями, учреждениями, организациями, имеющими 
информационные банки данных, в соответствии с действующим 
законодательством, федеральными государственными программами, а 
также договорами, заключенными между учреждениями и организациями. 

4.15. Ведет хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 
предоставляемых читателям услуг и социально-творческого развития 
библиотеки при условии, что это не наносит ущерба основной 
деятельности. 

V. Права и обязанности 

5.1.  Библиотека имеет право: 
● представлять университет в различных учреждениях и организациях в 
пределах своей компетенции, принимать непосредственное участие в 
работе научных конференций, совещаний и семинаров по вопросам 
библиотечной и информационно-библиографической деятельности; 

• самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в 
положении. 
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• знакомиться с образовательно - профессиональными программами, 
учебными планами и тематикой НИР вуза; 

• получать от его структурных подразделений материалы и сведения, 
необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач; 

• определять в соответствии с действующим законодательством 

правилами пользования библиотекой виды и размеры компенсации 

ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 

• устанавливать ответственность читателей за нарушение сроков возврата 

изданий в виде компенсации ущерба в денежном выражении или 

временного лишения права пользования библиотекой; 

• привлекать в порядке, установленном законодательством, дополнитель-

ные финансовые ресурсы на счет предоставления платных допол-

нительных услуг; 

• вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 

организациями; 

• входить в библиотечные и иные объединения и консорциумы в 

установленном действующим законодательство порядке; 

• участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, 

региональных и международных программ развития библиотечного дела; 

• распоряжаться предоставленными библиотеке ассигнованиями; 

• устанавливать свой порядок учета, учитывающий статус, особенности 

библиотеки и структуры фонда, и обеспечивающий достоверные 

результаты учета фонда, не противоречащие требованиям Инструкции 

об учете библиотечного фонда в библиотеках образовательных 

учреждений; 

• вводить в учетные документы, наряду с обязательным, факультативный 

набор показателей с учетом специфики библиотеки; 

5.2. Библиотека обязана: 

• нести ответственность за сохранность своих фондов; 

• нести в установленном законодательством порядке ответственность за 

невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

• Директор библиотеки периодически отчитывается в своей деятельности 

перед ученым советом университета. 
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VI. Ответственность 

6.1. Директор несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на библиотеку задач и функций, за состояние техники 
безопасности, охрану труда и производственной санитарии; издает, в 
пределах своей компетенции, распоряжения и указания, обязательные 
для всех работников библиотеки, и осуществляет проверку их 
исполнения. 

6.2. Ответственность работников библиотеки устанавливается их 
должностными инструкциями. 

VII. Финансово-хозяйственная деятельность библиотеки 

7.1. За библиотекой закрепляются приказом ректора основные фонды 
(помещения, оборудование и пр.), за эффективное использование 
которых несет ответственность ее директор. 

7.2. Университет обеспечивает гарантированное финансирование комп-
лектования фонда библиотеки, обеспечивает библиотеку необходи-
мыми служебными и производственными помещениями в соответствии 
с действующими нормами, обеспечивает необходимой компьютерной и 
копировально-множительной техникой, телекоммуникационной 
техникой, оргтехникой и расходными материалами. 

7.3. Библиотеке ежегодно выделяются средства федерального бюджета на 
оплату труда ее работников. 

7.4. На основании действующих в университете положений библиотеке 
выделяются и средства федерального бюджета и внебюджетные 
средства. 

7.5. Библиотека может самостоятельно вести работу по привлечению 
иных внебюджетных средств (реализация проектов по развитию 
библиотеки, дополнительные платные услуги, спонсорские средства, 
пожертвования и др.). 

7.6. Библиотека для планирования и учета своей финансовой 
деятельности имеет субсчет в управлении бухгалтерского учета и 
финансового контроля. 

7.7. Использование средств осуществляется в соответствии со сметами, 
утверждаемыми в установленном в университете порядке. 
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VIII. Взаимоотношения. Связи 
8.1. Библиотека взаимодействует с другими подразделениями универ-

ситета по вопросам производственно-хозяйственной деятельности, 
согласования документов, совместного выполнения работ. 

8.2. Библиотека взаимодействует с библиотеками, органами научно-
технической информации, архивами, другими предприятиями, 
учреждениями, организациями, имеющими информационные банки 
данных, в соответствии с действующим законодательством, феде-
ральными государственными программами, а также договорами, 
заключенными с учреждениями и организациями. 

IX. Организация работы 
9.1. Библиотека самостоятельно определяет содержание и конкретные 

формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, 
указанными в положении. 

9.2.  Библиотека ежегодно готовит статистический отчет по форме № 6-нк 
и информационный отчет по всем видам деятельности библиотеки на 
основе данных учета и отчетов структурных отделов библиотеки. 

9.3.  Библиотека ведет документацию и представляет планы работы, 
отчеты и иную информацию о своей деятельности в установленном 
порядке. 

9.4.  Библиотека может быть реорганизована или ликвидирована по реше-
нию ее учредителя, а также в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

9.5.  Изменение настоящего Положения осуществляется приказом ректора 
университета. 

 
Директор библиотеки  Р. А. Сухова 

 
Визы согласования: 
Первый проректор  В. Н. Шелудько 
Проректор по учебной работе  Н. В. Лысенко 
Проректор по научной работе  М. Ю. Шестопалов 
Проректор  Ю. А. Склярский 
Начальник юридического отдела  И. П. Федорова 
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Утверждаю 
Ректор СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»  

проф. В. М. Кутузов 

Порядок регистрации, учета, каталогизации, хранения и организации 
обслуживания электронных изданий в библиотеке СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

Настоящий Порядок определяет общие правила учета, каталогизации, 
хранения и обслуживания электронных документов, входящих в состав 
библиотечного фонда университета. 

Для целей настоящего документа используются термины, опреде-
ляющие понятие электронное издание в соответствии с ГОСТ 7.83-2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-
лу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». Стан-
дарт устанавливает основные виды электронных изданий, а также состав и 
место расположения выходных сведений в электронных изданиях. Стан-
дарт предназначен для производителей электронных изданий. 

 электронный документ: Документ на машиночитаемом носителе, для 
использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

 электронное издание: Электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предна-
значенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные 
сведения. 

Электронные издания функционируют на базе аппаратно-
программного компьютерного комплекса в интерактивном режиме взаи-
модействия с пользователем (Письмо Управления учебного книгоиздания, 
библиотек и медиатек Минобразования РФ № 27-507/13 от 07.12.2001). 

1. Поступление в библиотеку электронных изданий осуществляется 
централизованно из (наименование подразделения, передающее в 
библиотеку электронные издания в соответствии с утвержден-
ным ректором планом выпуска учебных электронных изданий). 

2.  Электронные издания должны создаваться по нормам подготовки 
текстовых документов, вне зависимости от вида материального но-
сителя (бумажного или электронного). В этой связи подготовка и 
оформление изданий на электронных носителях должны выполнять-
ся в соответствии с ГОСТами системы издательской и библиотеч-
но-информационной деятельности (СИБИД) и соответствовать тех-
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ническим, содержательным, эргономическим и психолого-
педагогическим требованиям. 

В соответствии с ГОСТом 7.83-2001 по технологии распространения 

электронные издания могут быть: 

 локальными (предназначенные для локального использования и вы-

пускающиеся в виде определенного количества экземпляров); 

 сетевыми (доступные потенциально неограниченному кругу пользо-

вателей через телекоммуникационные сети); 

 комбинированными (могут использоваться как в качестве локально-

го, так и в качестве сетевого ресурса). 

3. Учет электронных изданий производится в соответствии с «Инст-

рукцией об учете библиотечного фонда» Министерства Культуры 

РФ от 02.12.1998 г. №590 и ГОСТом 7.20-80 «СИБИД. Единицы 

учета фондов библиотек и органов научно технической информа-

ции» и включает в себя прием документов, их маркировку, регист-

рацию при поступлении, перемещении, выбытии, а также проверку 

наличия документов в фонде. 

4. Единицами учета фонда электронных изданий являются дискета и 

оптический диск, а также название. 

5. Поступления электронных изданий на машиночитаемых носителях 

отражаются в «Книге суммарного учета» с дальнейшей детализаци-

ей по видам документов. 

6. Передача и суммарный учет электронных изданий, поступающих в 

библиотеку из (наименование подразделения), производится по од-

ному сопроводительному документу (счет-фактура, накладная, акт) 

и включает в себя сверку передаваемых электронных изданий с 

данными сопроводительного документа на предмет обнаружения 

расхождений с данными сопроводительного документа и выявления 

дефектных экземпляров. 

7. Индивидуальный учет электронных изданий осуществляется в от-

дельной для каждого вида форме индивидуального учета. 

8. Постановка на баланс библиотеки электронных изданий производит-

ся одновременно с индивидуальным учетом каждого экземпляра до-
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кумента или каждого названия документа с помощью методов ин-

вентаризации. 

9. Передача отчетных документов в материальную бухгалтерию ОС 

университета для постановки электронных изданий на баланс уни-

верситета. 

Для отражения в электронном каталоге библиотеки электронное изда-

ние должно отвечать следующим требованиям: 

 издание должно пройти редакционно-издательскую обработку и 

быть предназначенным для распространения в неизменном виде; 

 иметь титульный экран – один из первых экранов электронного из-

дания, содержащий выходные сведения; 

 иметь упаковочный контейнер, защищающий электронное издание. 

В соответствии с ГОСТом 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления» для обработки электронных изданий в отделе ката-

логизации библиотеки выходные сведения электронного издания должны 

включать: 

1. имя автора; 

2. заглавие; 

3. надзаголовочные данные (данные, помещенные на титульном листе 

и предшествующие фамилии автора и заглавию, например: наиме-

нование учреждения или организации, от имени которого выпуска-

ется издание, наименование серии и т. п); 

4. выходные данные (место и год издания); 

5. международные стандартные номера; 

6. знак охраны авторского права; 

7. штрих-коды; 

8. сведения, поясняющие заглавие; 

9. информацию о виде издания;  

10. информацию о целевом назначении; 

11. информацию о количестве томов многотомного издания; 

12. наименование издателя, его почтовый и электронный адреса, телефон; 

13. наименование изготовителя, его адрес;  

14. объем данных в Мб; 
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15. тираж; 

16. системные требования к компьютеру, операционной системе, ви-

деосистеме, акустической системе, необходимое дополнительное 

программное обеспечение и оборудование; 

17. номер государственной регистрации электронного издания;  

18. библиографическое описание; 

19. аннотацию. 
Например: 

Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая программа [Элек-
тронный ресурс]: для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. специально-
стей / В.Я. Цветков. — Электрон, дан. и прогр. — М.: МИИГАиК, 1999. — 1 дис-
кета. — Систем, требования: IBM PC, Windows 95, Word 6.0. — Загл. с экрана. — 
№ гос. регистрации 0329900020. 
 
Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронный ресурс] : элек-
трон. карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В.У., Толмачев С.Ю., Цыганков 
Ю.Э. — Версия 2.0. — Электрон, дан. и прогр. — М.: FORMOZA, 1998. — 1 элек-
трон, опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем, требования: ПК 486 ; Windows 95 
(OSR). — Загл. с экрана. — № гос. регистрации 0329600098,2000 экз. 
 
Britannica CD-98 [Электронный ресурс] == Британника CD-98 : Encyclopedia : Knowl-
edge for the information age. — Multimedia ed. — Электрон, интерактив, мультимедиа. — 
[Б. м.], 1998. — 3 электрон, опт. диска (CD-ROM, includes: installation CD, advanced 
search CD, multimedia CD).—Систем, требования: Pentium 100 МГц ; 16 Мб RAM ; 
Windows 95 ; 2- скоростной дисковод ; SVGA видеокарта, 256 цв.; зв. карта; мышь. — 
Загл. с контейнера. — Содерж.: text of 32-volume print set plus more..! 

На электронные издания, состоящие из нескольких отдельных частей 
(выпусков) составляются сводные библиографические записи. 

На электронное издание, состоящее из нескольких отдельных частей с 
общим заглавием, может быть составлено сводное одноуровневое описа-
ние по одному из перечисленных ниже вариантов. 

 В качестве основного заглавия приводят заглавие отдельной части, а 
общее заглавие указывают в области серии. 

 В качестве основного заглавия берется сочетание общего заглавия 
частей и заглавия отдельной части. 

 В качестве основного заглавия приводят общее заглавие частей, а за-
главия отдельных частей указывают в содержании. 
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На электронное издание, состоящее из нескольких отдельных частей, 
может быть составлено многоуровневое сводное описание, когда на пер-
вом уровне в качестве основного заглавия приводят общее заглавие элек-
тронного издания, вслед за которым помещают другие сведения, общие 
для всего электронного издания. 

Если предполагается, что части издания будут продолжать публико-
ваться, то указывают год выхода первой части, после которого ставят тире. 
Остальные элементы общей части приводят по общим правилам. 

На втором уровне помещают спецификацию — информацию, относя-
щуюся к каждой отдельной части. После обозначения и (или) номера части 
ставят двоеточие, вслед за которым приводят основное заглавие конкретной 
части. Остальные элементы спецификации приводят по общим правилам. 

Например: 
Большая автомобильная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Электрон, 

дан. — М.: Xelana Media Group, 1998- 
Систем. требования: Pentium 90 МГц ; RAM 8 Мб ; Windows 95 ; SVGA High 

Color ; CD-drive 8x. — Загл. с контейнера. 
Ч. 1 : Элитные автомобили мира. —1 электрон, опт. диск (CD-ROM). — № 

гос. регистрации 0329800025, 3000 экз. 
Ч. 2 : Рожденные побеждать. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) + прил. (2 е.). — 

№ гос. регистрации 0329800026, 3000 экз. 
Ч. 3 : Суперкары и прототипы. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) + прил. 

(2 е.). — № гос. регистрации 0329800027, 3000 экз. 

Аналогичным способом может быть составлено описание физически 
отдельных объектов, являющихся приложениями или сопроводительными 
материалами электронного издания. 

Learn to speak French. Module 1, Beginner level [Electronic resource]. — Cleveland 
(Ohio): Polyglot Media, cop. 1994. — 1 electronic optical disc (CD-ROM): sd., col.; 12 cm. — 
System requirements : IBM-compatible PC ; DOS 5.0 or higher; 1MB RAM ; hard disk with 
10 MB free space ; CD-ROM player. — Title from disc label. 

Learn to speak French. Module I, Beginner level / Greg Clifton. — New York : Hyper-
glot publichers, [1994]. – 128 p.: ill; 28 cm. 

Библиографические описания электронных изданий, доступных поль-
зователям в виде сетевых ресурсов должны содержать необходимый и дос-
таточный минимум сведений, который позволяет идентифицировать ре-
сурс в документальном потоке, а также получить представление о его со-
держании, назначении, режиме доступа и т.п. 
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Библиографическое описание электронных изданий, доступных поль-
зователям в виде сетевого ресурса должно включать следующие элементы: 

 заголовок (имя автора); 

 основное заглавие; 
 сведения, относящиеся к заглавию; 

 сведения об идентифицирующем документе при библиографическом 
описании составной части документа (профессиональный или пер-
сональный web-сайт, периодическое электронное издание и т. д.); 

 дата публикации в сети (если ее возможно установить); 

 электронный адрес документа (URL); 

 дата обращения к документу (ресурсу) с целью составления библио-
графического описания. 

Например: 
Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46-20.11.1998 [Электронный 
ресурс] : [мемориальный web-сайт] / сост. и ред. Татьяна Лиханова ; 
информ. группа "Europeen". - [СПб.] : Изд. дом "Аре лонга", [2004]. 
<http://www.starovoitova.ru/> (22.01.2005). 

Сергей Юльевич Витте (1849 - 1915) [Электронный ресурс] : [библиогр.  
указ. : тр. и материалы о жизни и деятельности] / сост. Сергей Канн ; Отд-  
ние ГПНТБ СО РАН. - Новосибирск, 2004. 
<http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/index.ssi>(31.01.2005). 
Российская аудитория Интернета преодолела порог в 5 млн. человек 
[Электронный ресурс] // Гильдия издателей периодической печати : [web- 
сайт]. 5.02.2003. <http://www.gipp.ru/print.php?id=511> (01.02.2005). 

Щавелев А. С. Теория С. М. Соловьева о "родовой власти" в древней Руси 
[Электронный ресурс] : (возможности актуализации) // Материалы Меж-
дународной конференции студентов и аспирантов "Ломоносов-99" : [тез. 
докл.] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ист. фак. 
<http://www.hist.msu.ru/Calendar/1999/Apr/lomonos99/Schavel.htm> 
(18.01.2005). 

Казанская Л. В. Пушкинские мотивы в творчестве Артура Лурье [Элек-
тронный ресурс] : опыт муз. ист. расследования // Балт. сезоны : интернет-
альм. - 1999. - № 1. 
<http://www.theatre.spb.ru/seasons/l_l_1999/history/kazanska.htm>  
(23.01.2005). 

При необходимости и возможности в библиографическое описание 
можно также включать любую дополнительную информацию об издании: 
сведения об ответственности (как в составной части документа, так и в све-
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дениях об идентифицирующем электронном ресурсе), примечания и т. п. (в 
соответствии со схемой библиографического описания в ГОСТе 7.82 - 2001). 

Формат электронных изданий и носители.  
Электронные издания принимаются в библиотеку на следующих ма-

шиночитаемых носителях: 
- магнитных дискетах, 
- оптических дисках CD, DVD. 

Для защиты информации от перезаписи или искажений желательно 
использовать носители с однократной записью информации. Для обеспе-
чения доступа желательно использовать следующие форматы файлов 
представления электронных изданий: 

- txt, doc, rtf, pdf, djvu, html, exe. 
Электронное издание размещается на сервере библиотеки с организа-

цией доступа пользователей к текстовым частям этого электронного ресур-
са. Оригинал электронного издания хранится в отделе электронных ресур-
сов библиотеки.  
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Начальник юридического отдела    И.П. Федорова 
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Утверждено 
приказом СПбГЭТУ № 1033  

от «  22  »   05   2012 

 
Правила пользования библиотекой СПбГЭТУ 

I. Общие положения 

1.1. Правила пользования библиотекой СПбГЭТУ (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О библиотечном деле» от 
29.12.1994 г. №78-ФЗ (ред. От 27.12.2009), Примерным положением о 
библиотеке вуза (одобрено ЦБИК Минобразования России в 2000г.) и 
Примерными правилами пользования библиотекой образовательного 
учреждения высшего профессионального образования (высшего 
учебного заведения) (одобрено ЦБИК Минобразования России в 2000г.) 

1.2. Библиотека обеспечивает реализацию прав пользователей, пре-
дусмотренных Федеральным законом «О библиотечном деле», и 
осуществляет их обслуживание в соответствии с Положением о 
библиотеке СПбГЭТУ и настоящими Правилами; 

1.3. Не допускается государственная или иная цензура, ограничивающая 
право пользователей библиотеки на свободный доступ к фондам 
библиотеки; 

1.4. Правила регламентируют общий порядок организации обслуживания 
читателей, их права и обязанности, отношения между библиотекой и 
пользователями библиотеки; 

1.5. Компьютерная и иная оргтехника, находящаяся в библиотеке, 
может использоваться только в учебных и научных целях; 

1.6. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и 
условия их предоставления регулируются Правилами пользования 
библиотекой СПбГЭТУ; 

1.7. Право пользования библиотекой имеют 

• Все категории работников и обучающихся в СПбГЭТУ; 

• Сторонние читатели. 

II. Порядок записи в библиотеку 

2.1. Запись читателей производится на всех абонементах библиотеки; 
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2.2. При записи в библиотеку пользователям выдается единый для всех 
пунктов обслуживания читательский билет, который является 
единственным документом, дающим право пользования библиотекой. 

2.3. Читательский билет выдается на весь период обучения или работы, 
подлежит ежегодной перерегистрации, при его утере выдается дубликат 
билета в соответствии с порядком, установленным в библиотеке. 
Студенты перерегистрируют билеты по окончании зимней и летней 
сессии при отсутствии читательской задолженности. Другие категории 
читателей перерегистрируют читательские билеты 1 раз в год в начале 
календарного года. 

2.4. Студенты, зачисленные на первый курс, получают постоянный 
индивидуальный ламинированный читательский билет на весь период 
обучения; Оформление читательского билета производится в отделе 
учебной литературы. 

2.5. Оформление и выдача читательского билета для профессорско-
преподавательского состава (ППС), аспирантов, докторантов и 
сотрудников университета производится в отделе научной литературы. 

2.6.  Выдача ламинированного читательского билета осуществляется 
только при предъявлении студенческого билета (для студентов), 
паспорта (для остальных категорий читателей) и явки записыва-
ющегося лица лично. 

2.7. Сторонним пользователям, т.е. пользователям, не являющихся 
студентами или сотрудниками СПбГЭТУ, выдается читательский 
билет, дающий право пользования только читальными залами 
библиотеки; оформление читательского билета производится в отделе 
научной литературы. 

2.8. Для получения читательского билета необходимо предъявить: 

• Работающим сотрудникам СПбГЭТУ – паспорт и пропуск, или 
справку из отдела кадров; 

• Обучающимся в СПбГЭТУ – паспорт, продленный студенческий, 
аспирантский билет, удостоверение докторанта; 

• Сторонним пользователям - паспорт. 
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2.9. При получении читательского билета читатель должен ознакомиться с 
Правилами пользования библиотекой. ППС, аспиранты, докторанты, 
сотрудники и сторонние читатели подтверждают принимаемое на себя 
обязательство выполнения Правил собственной подписью в формуляре 
читателя. Подпись в журнале регистраций выдачи электронных 
читательских билетов приравнивается к подписи читателя в 
читательском формуляре и означает согласие читателя с Правилами 
пользования библиотекой; 

2.10. Читатели обязаны бережно обращаться с читательским билетом. При 
утере читательского билета читатель обязан сообщить об этом в 
библиотеку для получения дубликата читательского билета. 

III. Права и обязанности библиотеки 

3.1. Библиотека обязана: 

• Обеспечить пользователям возможность пользоваться всеми 
фондами библиотеки; создавать все условия для реализации прав 
пользователей на свободный и полный доступ к информации к 
документам из фондов библиотеки; 

• Бесплатно предоставлять пользователям полную информацию о 
составе библиотечных фондов, информационных ресурсах библиотеки 
через систему каталогов и другие формы библиотечного 
информирования; 

• Популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, 
развивать и поощрять интерес к книгам; 

• Информировать пользователей обо всех услугах, предоставляемых 
библиотекой; 

• Оказывать дополнительные платные услуги в соответствии с 
приказом «Об оказании платных услуг библиотекой СПбГЭТУ»; 

• Совершенствовать библиотечное и информационно-библиографи-
ческое обслуживание читателей, внедряя компьютеризацию и 
передовую технологию; 

• предоставлять консультационную помощь пользователям 
библиотеки в поиске и выборе источников информации; 

• Обеспечивать высокую культуру обслуживания; 
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• Изучать и наиболее полно удовлетворять запросы пользователей 
библиотеки; 

• В случае отсутствия в фондах необходимых пользователям изданий 
запрашивать их из других библиотек по межбиблиотечному 
абонементу; 

• Не допускать использования сведений о пользователях и их чтении, 
кроме научных целей и целей организации библиотечного 
обслуживания; 

3.2. Сотрудники библиотеки обязаны: 

•  При записи читателя в библиотеку ознакомить его в установленном 
порядке с настоящими Правилами; 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке регистрации, учета, каталогизации, хранения и организации 

обслуживания учебно-методической литературы в библиотеке 
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

1 Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет общие правила учета, каталогиза-

ции, хранения и обслуживания изданий независимо от их вида и материаль-
ной основы, входящих в состав библиотечного фонда университета. 

Для целей настоящего документа используются термины, определяю-
щие понятие издание в соответствии с ГОСТ 7.60-90 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные 
виды. Термины и определения». Стандарт распространяется на издатель-
скую продукцию и устанавливает термины и определения на основные виды 
изданий. 

В стандарте дана типология видов изданий, а именно: по целевому 
назначению, по степени аналитико-синтетической переработки информа-
ции, по материальной конструкции, по составу основного текста, по 
периодичности, по структуре и характеру информации. 

Стандарт предназначен для издающих организаций и библиотек. 
1.2. Определение издания согласно ГОСТ 7.60-90 «Издания. Основ-

ные виды. Термины и определения»: 

 издание: Документ, предназначенный для распространения содер-
жащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую об-
работку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически само-
стоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. 

 издательская продукция: Совокупность изданий, намечаемых к 
выпуску или выпущенных издателем (издателями) 
 

По характеру информации издания могут быть: 

 научные и научно-популярные; 

 официальные и нормативно-производственные издания; 

 производственно-практические издания; 

 учебные издания; 

 справочные и рекламные издания; 

 литературно-художественные издания. 
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Издания различаются: 

 по периодичности (периодические, непериодические, сериальные, 
продолжающиеся); 

 по составу основного текста (моноиздания, сборники, дайджесты); 

 по знаковой природе информации (текстовые издания, картографи-
ческие, изоиздания, альбомы, атласы); 

 по материальной конструкции (журнальные издания, книжные изда-
ния, брошюры, комбинированные издания); 

 по формату; 

 по характеру оформления и способу полиграфического исполнения; 

 по характеру обращения (бесплатные издания, бестселлеры, издания 
на правах рукописи) 

1.3 Для отражения в электронном каталоге библиотеки издания долж-
ны отвечать следующим требованиям: 

 быть предназначенными для распространения содержащейся в них 
информации; 

 пройти редакционно-издательскую обработку; 

 быть самостоятельно оформленными; 

 иметь выходные сведения. 

2. Каталогизация изданий 
2.1 В соответствии с ГОСТ 7.76-96 « Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда доку-
ментов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения » 
каталог – это совокупность расположенных по определенным прави-
лам библиографических записей на документы, раскрывающая состав 
и содержание фонда библиотеки. 

Для создания и функционирования электронного каталога в библиоте-
ке СПбГЭТУ «ЛЭТИ» осуществляется каталогизация – аналитико-синте-
тическая обработка изданий в АБИС Ирбис, включающая: 

предметизация изданий – интеллектуальный анализ содержательных 
и формальных признаков издания с целью его свертывания и отражения в 
поисковой системе с помощью языка предметных рубрик (искусственного 
информационно-поискового языка, созданного на основе естественного 
языка и отвечающего требованию однозначности). 
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Предметизационное решение выражают одной или несколькими пред-
метными рубриками, составляющими поисковый образ документа и фикси-
руют в библиографической записи по правилам, принятым в библиотеке. 

Предметизация состоит из взаимосвязанных и последовательно вы-
полняемых процессов: 

 анализа содержания издания; 

 выявления и отбора смысловых компонентов; 

 принятия предметизационного решения; 

 выражения решения предметными рубриками; 

систематизацию изданий – отражение с достаточной полнотой и 

точностью в поисковом образе издания его содержательных и формальных 

признаков в виде классификационных индексов Библиотечно-библиогра-

фической классификации, индексов ГРНТИ и ключевых слов в соответст-

вии с ГОСТ 7.59-2003 «Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования 

к систематизации и предметизации». 

Систематизация состоит из взаимосвязанных и последовательно вы-

полняемых процессов: 

 анализа содержания издания как объекта систематизации; 

 выявления и отбора смысловых понятий в содержании издания и 

соотнесение их с индексами таблиц ББК; 

 принятия классификационного решения, которое выражают одним 

или несколькими индексами, составляющими полный индекс; 

 написания индексов на обороте титульного листа издания и ввод их 

в электронный каталог; 

 определения полочного индекса и авторского знака, написания их на 

издании и ввод в каталог; 

 определяются и вводятся коды документа: тип документа, вид до-
кумента, код целевого назначения; 

 определяются и вводятся индексы ГРНТИ; 

 определяются и вводятся ненормированные ключевые слова; 
составление библиографического описания на основе непосредст-

венного изучения издания с целью выявления библиографических сведе-
ний по правилам, установленным ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по 
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информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-
ставления», и рядом стандартов, регламентирующих составление описания 
отдельных произведений печати. 

Библиографическое описание содержит сведения об издании, приве-
денные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и по-
рядок следования областей и элементов описания, для идентификации и 
общей характеристики издания. 

Составление библиографического описания состоит из взаимосвязан-
ных и последовательно выполняемых процессов: 

 изучения изданий (de visu) с целью выявления библиографических 
сведений; 

 составления библиографического описания, включающего 8 областей: 
1. область заглавия и сведений об ответственности (автор или органи-

зация, заглавие) 
2. область издания (сведения о переизданиях) 
3. область специфических сведений (особые типы изданий) 
4. область физической характеристики (физическая форма издания, 

объем, наличие иллюстраций) 
5. область серии (заглавие серии, номер выпуска серии) 
6. область примечания (дополнительная информация об издании, тираж) 
7. область стандартного номера (международные стандартные номе-

ра ISBN, ISSN) и условий доступности (цена) 
8. область выходных данных (место и год издания, наименование из-

дателя). 
Области описания состоят из обязательных и факультативных элемен-

тов. Для описания определенных видов документов (нормативных доку-
ментов и т.п.) предусмотрены особые элементы и области специфиче-
ских сведений. 

Например: 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : вторая волна /Л. 
Мюссе ; пер. с фр. А. Тополева ; [примеч. А.Ю. Карчинского]. –СПб. : Евразия, 
2001. – 344, [7] с. : ил. ; 21 см. – (Barbaricum). – Загл. пер. и корешка: Варварские 
нашествия на Европу. – Библиогр.: с. 304-327. –Указ. имен., геогр. назв.: с. 328-
337. – Перевод изд.: Les invasions : le second assaut contre PEurope Chretienne / 
Lucien Musset. Paris, 1965. – 2000 экз. – ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.). 
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Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н.Н. Ага-
фонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова ; под. общ. ред. А.Г. Калпина ; авт. вступ. 
ст. Н.Н. Поливаев ; Московская государственная юридическая академия – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. –542 с. ; 22 см. – (Institutiones ; т. 221). - Биб-
лиогр.: с. 530-540. – 50000 экз. – ISBN 5-7975-0223-2 (в пер.). 

На многотомные издания, а также сериальные и другие продолжающие-

ся издания составляют многоуровневое библиографическое описание. 

Например: 

Гиппиус, 3. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / З.Н. Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. тек-
ста и коммент. Т.Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Институт научной информации  
по общественным наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. 22 см. – (Золотая 
проза серебряного века). – На пер. только авт. и загл. сер. 3500 экз. - ISBN 5-
85647-056-7 (в пер.). Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – 
Содерж.: Без талисмана ; Победители ; Сумерки духа. – В прил.: З.Н. Гиппиус / 
В. Брюсов. –ISBN 5-85647-057-5. Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова 
кукла ; Жизнеописание в 33 гл. ; Роман-царевич : история одного начинания ; 
Чужая любовь. – ISBN 5-85647-058-3. 

В библиотеке университета при составлении библиографического опи-
сания на издания включаются все авторы, составители, научные руководи-
тели, редакторы, являющиеся сотрудниками СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с указани-
ем кафедр, т.е. формируется картотека трудов сотрудников университета. 

2.2 После каталогизации и технической обработки изданий (написа-
ния шифра хранения издания, создания и распечатки формуляров, созда-
ния и распечатки топокарточек) осуществляется редактирование: 

 проверка правильности  классификационных  и  полочных  индексов, 
кодов, индексов ГРНТИ, ключевых слов и исправление обнаруженных 
ошибок; 

 проверка правильности составления библиографического описания 

и исправление обнаруженных ошибок; 

 проверка правильности технической обработки изданий и исправле-

ние обнаруженных ошибок. 

3 Порядок поступления и регистрации 
3.1. Поступление в библиотеку учебно-методической литературы, вы-

пущенной Издательством ЭТУ, осуществляется централизованно из Изда-
тельства в соответствии с утвержденным ректором сводным планом 
выпуска учебно-методических материалов ЭТУ (ЛЭТИ). 

3.2. Издания должны создаваться по нормам подготовки текстовых 
документов, вне зависимости от вида материального носителя (бумаж-
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ного или электронного) в соответствии с ГОСТ системы издательской и 
библиотечно-информационной деятельности (СИБИД) и соответствовать со-
держательным, эргономическим и психолого-педагогическим требованиям. 

3.3. Учет изданий производится в соответствии с «Инструкцией об 
учете библиотечного фонда» Министерства Культуры РФ от 02.12.1998 г. 
№590 и ГОСТ 7.20-80 «СИБИД. Единицы учета фондов библиотек и орга-
нов научно-технической информации» и включает в себя прием докумен-
тов, их маркировку, регистрацию при поступлении, перемещении, выбы-
тии, а также проверку наличия документов в фонде. 

3.4. Основными единицами учета поступлений и выбытия библио-
течного фонда являются название и экземпляр. 

Название – каждое новое или повторное издание, другой документ, 
отличающиеся от остальных заглавием, выходными данными или другими 
элементами оформления. 

Экземпляр – каждая отдельная единица документа, включаемая в 
фонд или выбывающая из него. 

3.5. Поступления учебно-методических изданий подлежат суммарно-
му учету. 

3.6. Суммарный учет изданий, поступающих в библиотеку из Изда-
тельства через склад, производится партиями по одному сопроводительно-
му документу (требованию-накладной) и включает в себя сверку переда-
ваемых изданий с данными сопроводительного документа на предмет об-
наружения расхождений с данными сопроводительного документа и выяв-
ления дефектных экземпляров. 

3.7. Суммарный учет поступлений отражается в «Книге суммарного 
учета» с дальнейшей детализацией по видам документов. 

3.8. После сверки с требованием-накладной и Планом изданий  выделя-
ются по 3 экземпляра каждого названия (2 экземпляра для основного фонда и 
1 экземпляр в фонд истории ЭТУ), которым присваиваются инвентарные но-
мера и  индивидуальные штрих коды как на документы длительного хране-
ния. Кроме этого многоэкземплярные учебные издания учитываются безин-
вентарным способом в электронном реестре с присвоением единого учетно-
регистрационного номера и единого штрих кода. 

3.9. Постановка на баланс библиотеки изданий производится одно-
временно с инвентарным и безинвентарным учетом каждого экземпляра 
документа или каждого названия документа с помощью методов инвента-
ризации. 
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4. Организация обслуживания учебно-методическими изданиями, 
выпущенными Издательством ЭТУ. 

4.1. 3 экземпляра каждого названия изданий с индивидуальными ин-
вентарными номерами поступают в отдел научной литературы после 
полной каталогизации из отдела каталогизации по путевке, отражаю-
щей основные этапы движения книги с момента поступления в отдел ком-
плектования до поступления в фонд библиотеки. 

Остальная многоэкземплярная часть названия издания с единым учет-
но-регистрационным номером поступает в отделы обслуживания (отдел 
внутривузовских изданий отдела учебной литературы, отдел социально-
экономической литературы) непосредственно из отдела комплектования 
после технической обработки (штамп библиотеки, шифр, штрих код) с 
контрольной каталожной карточкой, являясь официальным документом на 
полученную литературу. Контрольная карточка содержит полное биб-
лиографическое описание издания, инвентарный/учетно-регистрационный 
номер издания, количество поступивших экземпляров. 

4.2. Порядок и сроки пользования литературой определяются Пра-
вилами пользования библиотекой. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке регистрации, учета, каталогизации, хранения учебных  

изданий и обслуживания учебными изданиями читателей в библиотеке 
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» 

1 Общие положения 
1.1 Настоящий Порядок определяет общие правила учета, каталогиза-

ции, хранения и обслуживания учебными изданиями, входящими в состав 
библиотечного фонда университета. 

Для целей настоящего документа используются термины, определяю-
щие понятие учебное издание в соответствии с ГОСТ 7.60-2003 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Изда-
ния. Основные виды. Термины и определения». Стандарт устанавливает ос-
новные виды учебных изданий, а также состав и место расположения вы-
ходных сведений в учебных изданиях. 

Стандарт предназначен для производителей учебных изданий. 
1.2 Определение учебного издания согласно ГОСТ 7.60-2003: 

 учебное издание: Документ, предназначенный для распространения 
содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую 
обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения, 
содержащий систематизированные сведения научного или прикладного 
характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 
рассчитанный на учащихся разного возраста и ступени обучения. 

Учебные издания могут быть представлены в следующих видах: 

 учебник: Учебное издание, содержащее систематическое изложение 
учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной про-
грамме, и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

 учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее 
частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 
данного вида издания. 

 учебно-методическое пособие: Учебное издание, содержащее мате-
риалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раз-
дела, части или воспитания. 

 хрестоматия: Учебное издание, содержащее литературно-художест-
венные, исторические и иные произведения или отрывки из них, состав-
ляющие объект изучения учебной дисциплины. 
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 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. 

Учебные издания должны создаваться в соответствии с ГОСТ системы 
издательской и библиотечно-информационной деятельности (СИБИД) и со-
ответствовать содержательным и психолого-педагогическим требованиям. 

1.3 Для отражения в электронном каталоге библиотеки учебное изда-
ние должно отвечать следующим требованиям: 

 издание должно пройти редакционно-издательскую обработку и 
быть самостоятельно оформленным; 

 иметь выходные сведения 

2. Каталогизация учебных изданий 
2.1. В соответствии с ГОСТ 7.76-96 «Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда доку-
ментов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения» 
каталог – это совокупность расположенных по определенным правилам 
библиографических записей на документы, раскрывающая состав и содер-
жание фонда библиотеки. 

Для создания и функционирования электронного каталога в библиоте-
ке СПбГЭТУ «ЛЭТИ» осуществляется каталогизация – аналитико-синте-
тическая обработка учебных изданий в АБИС Ирбис, включающая: 

предметизацию учебных изданий – интеллектуальный анализ со-
держательных и формальных признаков издания с целью его свертывания 
и отражения в поисковой системе с помощью языка предметных рубрик 
(искусственного информационно-поискового языка, созданного на основе 
естественного языка и отвечающего требованию однозначности). 

Предметизационное решение выражают одной или несколькими пред-
метными рубриками, составляющими поисковый образ документа и фикси-
руют в библиографической записи по правилам, принятым в библиотеке. 

Предметизация состоит из взаимосвязанных и последовательно вы-
полняемых процессов: 

 анализа содержания учебного издания; 

 выявления и отбора смысловых компонентов; 
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 принятия предметизационного решения; 

 выражения решения предметными рубриками; 
систематизацию учебных изданий – отражение с достаточной пол-

нотой и точностью в поисковом образе издания его содержательных и 
формальных признаков в виде классификационных индексов Библиотечно- 
библиографической классификации, индексов ГРНТИ и ключевых слов в 
соответствии с ГОСТ 7.59-2003 «Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Индексирование документов. Общие 
требования к систематизации и предметизации». 

Систематизация состоит из взаимосвязанных и последовательно вы-
полняемых процессов: 

 анализа содержания учебного издания как объекта систематизации; 

 выявления и отбора смысловых понятий в содержании издания и со-
отнесение их с индексами таблиц ББК; 

 принятия классификационного решения, которое выражают одним 
или несколькими индексами, составляющими полный индекс; 

 написания индексов на издании и ввод их в электронный каталог; 

 определения полочного индекса и авторского знака, написания их на 
издании и ввод в каталог; 

 определяются и вводятся коды документа: тип документа, вид доку-
мента, код целевого назначения; 

 определяются и вводятся индексы ГРНТИ; 

 определяются и вводятся ненормированные ключевые слова; 
составление библиографического описания учебных изданий на 

основе непосредственного изучения издания с целью выявления библио-
графических сведений по правилам, установленным ГОСТ 7.1-2003 «Сис-
тема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-
ния и правила составления». 

Библиографическое описание содержит сведения об издании, приве-
денные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и по-
рядок следования областей и элементов описания, для идентификации и 
общей характеристики учебного издания. 

Составление библиографического описания состоит из взаимосвязан-
ных и последовательно выполняемых процессов: 
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 изучения учебного издания (de visu) с целью выявления библиогра-
фических сведений; 

 составления библиографического описания 
Для обработки учебных изданий в отделе каталогизации библиотеки 

выходные сведения учебного издания должны включать: 
1. имя автора; 
2. заглавие; 
3. сведения, поясняющие заглавие; 
4. надзаголовочные данные (данные, помещенные на титульном листе 

и предшествующие фамилии автора и заглавию, например: наименование 
учреждения или организации, от имени которого выпускается издание, на-
именование серии и т.п); 

5. выходные данные (место и год издания); 
6. наименование издательства 
7. ISBN; 
8. тираж; 
9. информацию о количестве томов многотомного издания; 
10. информацию о виде издания; 
11. информацию о целевом назначении; 
12. библиографическое описание; 
13. аннотацию. 
2.2. На учебное издание, состоящее из нескольких отдельных частей, 

может быть составлено многоуровневое сводное описание, когда на пер-

вом уровне в качестве основного заглавия приводят общее заглавие учеб-

ного издания, вслед за которым помещают другие сведения, общие для 

всего учебного издания. 

Если предполагается, что части издания будут продолжать публико-

ваться, то указывают год выхода первой части, после которого ставят тире. 

Остальные элементы общей части приводят по общим правилам. 

На втором уровне помещают спецификацию – информацию, относя-

щуюся к каждой отдельной части. После обозначения и (или) номера части 

ставят двоеточие, вслед за которым приводят основное заглавие конкретной 

части. Остальные элементы спецификации приводят по общим правилам. 

2.3 При необходимости и возможности в библиографическое описание 

можно также включить любую дополнительную информацию об издании. 
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В библиотеке университета при составлении библиографического 
описания на учебные издания, созданные сотрудниками университета, 
включаются все авторы, составители, научные руководители, редакторы, 
являющиеся сотрудниками СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с указанием кафедр, т.е. 
формируется картотека трудов сотрудников университета. 

2.4. После каталогизации и технической обработки изданий (написа-
ния шифра хранения издания, создания и распечатки формуляров, созда-
ния и распечатки топокарточек) осуществляется редактирование: 

 проверка правильности классификационных и полочных индексов, 
кодов, индексов ГРНТИ, ключевых слов и исправление обнаруженных 
ошибок; 

 проверка правильности составления библиографического описания и 
исправление обнаруженных ошибок; 

 проверка правильности технической обработки изданий и исправле-
ние обнаруженных ошибок. 

3. Порядок поступления, регистрации и учета учебных изданий 

3.1. Поступления учебных изданий в библиотеку осуществляются из 
Издательства университета и из сторонних организаций. 

3.2. Поступления в библиотеку учебных изданий, выпускаемых Изда-
тельством, осуществляются централизованно в количестве, определенном 
в утвержденном сводном плане выпуска всех видов учебно-методической 
литературы (УМЛ). 

3.3. Поступления изданий из сторонних организаций осуществляются 
в соответствии с ежегодным приказом «О комплектовании библиотеки 
учебной, научной, справочной и художественной литературой, выпускае-
мой внешними издательствами» на основании сводного заказа на приобре-
тение печатной продукции на текущий год с учетом изменений требований 
Федерального закона 94-ФЗ, вступившего в силу с 01.02.2011 года. Свод-
ный заказ формируется библиотекой на основании заявок (служебных за-
писок) руководителей направлений (заведующих выпускаемыми кафедра-
ми по специальности) в соответствии с номенклатурой товаров, работ, ус-
луг для нужд заказчиков, утвержденной приказом № 601 от 01.12.2010 г. 
Министерством экономического развития РФ. Служебные записки должны 
содержать информацию о необходимом для обеспечения учебного процес-
са количестве экземпляров, согласованы с отделами учебной и социально- 
экономической литературы. 
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3.4. Приобретение необходимой литературы осуществляется на кон-
курсной основе в соответствии с Федеральным законом 94-ФЗ. Для орга-
низации и осуществления закупок библиотека готовит конкурсные доку-
менты и передает в тендерно-договорной отдел для размещения и техниче-
ского сопровождения процедуры закупок. 

3.5. По результатам конкурсных процедур и подписания договора на 
поставку литературы организация, выигравшая конкурс, осуществляет 
приобретение и доставку заказанной литературы в СПбГЭТУ(на склад). 

3.6. После передачи со склада библиотека ставит на суммарный учет 
приобретенную литературу по сопроводительному документу (счет, счет- 
фактура и товарная накладная) и включает в себя сверку поставленных 
учебных изданий с данными сопроводительного документа на предмет об-
наружения расхождений с данными сопроводительного документа и выяв-
ления дефектных экземпляров, сверку передаваемых учебных изданий с 
данными служебных записок руководителей направлений о необходимос-
ти приобретения изданий. 

3.7. Индивидуальный учет каждого экземпляра или каждого названия 
издания осуществляется с помощью методов инвентаризации с присвоени-
ем изданию инвентарного номера или путем регистрации изданий без при-
своения инвентарного номера для многоэкземплярной литературы. 

Сопроводительные документы с инвентарными номерами, учетно- ре-
гистрационными номерами и оформленным требованием о постановке на 
учет передаются в отдел бухгалтерского учета нефинансовых активов 
(ОБУНА) УПБУ и ФК, где счет визируется, и передается далее на оплату в 
планово-финансовый отдел (ПФО) УПБУ и ФК. 

Приобретаемые учебные издания должны быть отражены в списке ос-
новной или дополнительной рекомендуемой литературы рабочих программ. 

3.8. Передача учебных и учебно-методических изданий в библиотеку 
из Издательства университета производится через склад по накладной и 
включает в себя сверку передаваемых учебных изданий с данными сопро-
водительного документа на предмет обнаружения расхождений с данными 
сопроводительного документа и выявления дефектных экземпляров, а так-
же включает в себя сверку передаваемых учебных изданий с Планом на 
предмет обнаружения расхождений с данными Плана. Учебные и учебно-
методические издания, издаваемые Издательством Университета, должны 
быть отражены в списке основной или дополнительной рекомендуемой 
литературы рабочих программ. 
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3.9. Учет учебных и учебно-методических изданий производится в соот-
ветствии с «Инструкцией об учете библиотечного фонда» Министерства 
Культуры РФ от 02.12.1998 г. №590 и ГОСТ 7.20-80 «СИБИД. Единицы уче-
та фондов библиотек и органов научно технической информации» и включа-
ет в себя прием документов, их маркировку, регистрацию при поступлении, 
перемещении, выбытии, а также проверку наличия документов в фонде. 

3.10. Единицами учета фонда учебной и учебно-методической литера-
туры являются экземпляр, а также название. 

Название – каждое новое или повторное издание, другой документ, 
отличающиеся от остальных заглавием, выходными данными или другими 
элементами оформления. 

Экземпляр – каждая отдельная единица документа, включаемая в 
фонд или выбывающая из него. 

3.11. Все поступления учебных изданий подлежат обязательному 
суммарному учету и отражаются в «Книге суммарного учета» (в бумажном 
и электронном виде) с дальнейшей детализацией по видам документов. 

3.12. Многоэкземплярные учебные издания, предназначенные для ис-

пользования в учебном процессе, учитываются безинвентарным способом. 

3.13. В электронной инвентарной книге формируется учетная запись 

(карточка), содержащая следующие сведения: автор, заглавие, выходные 

данные, цена, дата и номер записи (проводка), номер и дата сопроводи-

тельного документа (счет-фактура, накладная) в книге суммарного учета 

(4.1 Поступления в фонд), количество экземпляров, учетно-регистрацион-

ный номер, штрих код. 

Учетная запись (карточка) отражает движение каждого отдельного назва-

ния документа (издания), прошедшего безинвентарный учет. В карточке отра-

жаются все последующие поступления данного названия, независимо от цены. 

3.14. После постановки на учет библиотеки учебных изданий сопро-
водительные документы (счет, счет-фактура, накладная) с инвентарными 
номерами и оформленным требованием о постановке на учет передаются в 
отдел бухгалтерского учета нефинансовых активов (ОБУНА) УПБУ и ФК, 
где счет визируется и далее передается в планово-финансовый отдел 
(ПФО) УПБУ и ФК на оплату. Контроль за расходованием библиотекой 
целевых средств и своевременной постановкой на учет осуществляется 
ПФО УПБУ и ФК. 
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3.15. Библиотека информирует уполномоченных за связь с библиоте-
кой по направлениям и специальностям о поступлении учебных изданий в 
библиотеку. 

3.16. После постановки на учет по одному экземпляру каждого назва-
ния учебных изданий вместе с идентичными изданиями научного фонда 
передаются в отдел каталогизации для простановки шифра по путевке, от-
ражающей основные этапы движения изданий с момента поступления в 
отдел комплектования до поступления в фонд библиотеки. 

3.17. Все многоэкземплярные издания проходят в отделе комплекто-
вания первичную техническую обработку, включающую в себя штемпеле-
вание, проставление шифра, наклейка штрих кода. 

3.18. Учебные многоэкземплярные издания после технической обра-
ботки передаются по путевке из отдела комплектования в отделы обслу-
живания (отдел учебной литературы, отдел социально-экономической ли-
тературы). Отделы обслуживания при получении сверяяют номера учет-
ных карточек, количество экземпляров и расписываются в получении. 

4. Обслуживание читателей библиотеки учебными изданиями. 

4.1. Порядок обслуживания и сроки пользования фондами библиоте-
ки, в том числе учебными изданиями, перечень основных услуг и условия 
их предоставления регулируются Правилами пользования библиотекой 
СПбГЭТУ. 

4.2. Обслуживание читателей учебными, учебно-методическими изда-
ниями осуществляется в автоматизированном режиме в автоматизированном 
рабочем месте (АРМ) «Книговыдача» с использованием штрих кодовых тех-
нологий. АРМ "Книговыдача" представляет собой рабочее место библиотеч-
ного работника, выполняющего функции по выдаче и возврату литературы. 

В условиях ЛВС система обеспечивает работу с очередью формируемых 
заказов на выдачу в режиме реального времени, т.е. заказы, формируемые на 
АРМах "Читатель", автоматически поступают на АРМ "Книговыдача". 

4.3. Технология выполнения заказов (выдача литературы), возврата и 
продления сроков пользования изданиями состоит из следующих этапов: 

При выдаче изданий библиотекарь считывает сканнером штрих код, 
идентифицирующий читателя, с читательского билета. Система автомати-
чески вызывает форму выполнения заказа. Библиотекарь считывает скан-
нером штрих код, идентифицирующий экземпляр издания, с выдаваемого 
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экземпляра. После считывания каждого штрих кода экземпляра на инфор-
мационной панели появляется результат выполненной операции. Далее 
происходит регистрация выдаваемого издания в электронный формуляр 
читателя в системе автоматически. 

Возврат литературы осуществляется следующим образом: в качестве 
вида поиска устанавливается «штрих код экземпляра»; считывается скан-
нером штрих код возвращаемого экземпляра в строку «ключ» в области 
«словарь». Далее регистрация возврата издания от читателя происходит в 
системе автоматически т.е. вся технология возврата состоит из последова-
тельного считывания штрих кодов возвращаемых изданий в строку 
ЭКЗЕМПЛЯР – при этом в строке ЧИТАТЕЛЬ автоматически появляется 
штрих-код читателя, за кем числилось возвращенное издание, а на инфор-
мационной панели выводится результат выполненной операции. 

Для продления срока пользования литературой необходимо считать 
сканнером штрих код с читательского билета, открыть электронный фор-
муляр. Отметить соответствующие издания, щелкнув мышкой по нужной 
строке. Нажать кнопку «продление» Указать предполагаемую дату возвра-
та (явно или используя электронный календарь). 
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      ПРИКАЗ 

 
20.06.2012                   №    1328 

 
 
 
 
 
 
 

С целью дальнейшего совершенствования издательско-полиграфи-
ческой деятельности в университете, а также во исполнение решения рек-
тората от 26.05.2010 г. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

 
1. Утвердить документированную процедуру «Организация издатель-

ско-полиграфической деятельности в СПбГЭТУ» (приложение № 1). 
 
2. Требования процедуры обязательны для применения всеми подраз-

делениями, должностными лицами и сотрудниками университета в части, 
их касающейся.  

 
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого 

проректора В. Н. Шелудько. 
 
Ректор В. М. Кутузов 
 
Приказ вносит  
Первый проректор В. Н. Шелудько 
 
Согласовано: 
Проректор по научной работе М. Ю. Шестопалов 
Проректор по учебной работе Н. В. Лысенко 
Начальник юридического отдела И. П. Федорова 
 

Размножить в 85 экз. и разослать по всем деканатам и кафедрам, в ректорат, УОП, УОО, УИТ, библиоте-
ку, издательство, канц., юротдел 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
“Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-

тет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)” 
(СПбГЭТУ) 

Об утверждении документированной процедуры «Организация 
издательско-полиграфической деятельности в СПбГЭТУ» 
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Версия 1.0 
 

 

 

 Должность Фамилия/ Подпись Дата 

Разработал Директор Издательства  Павловских В. Г.   

Проверили Первый проректор Шелудько В. Н.  

 Проректор по учебной работе Лысенко Н. В.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное положение регламентирует организацию и ведение издатель-
ско-полиграфической деятельности (ИПД) в университете, а также опреде-
ляет основные виды изданий учебно-методической, научно-технической и 
других видов изданий, порядок их подготовки и выпуска в свет. Координи-
рует деятельность кафедр и подразделений, планирующих издание печат-
ных и электронных материалов, публикуемых от имени СПбГЭТУ, т. е. для 
всех случаев, когда в выходных данных издания в качестве издающей или 
печатающей организации указывается СПбГЭТУ.  

При разработке положения регламентирующими документами высту-
пают: 
– ФЗ № 2124-1 от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» (в 
редакции от 19.07.95); 

– ФЗ № 77 от 29 декабря 1994 г. «Об обязательном экземпляре документов»; 
– «Временное положение об издательской деятельности в РСФСР» от 17 апре-
ля 1991 г. № 211; 

– Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. «Перечень сведений конфиденци-
ального характера»; 

– ГОСТ 7.60-90 «Издания. Основные виды. Термины и определения»; 
– ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения»; 

– ГОСТ 7.4-95 «Издание. Выходные сведения»;  
– инструктивные письма Минобрнауки; 
– устав СПбГЭТУ; 
– правила внутреннего трудового распорядка СПбГЭТУ; 
– приказ № 1949 от 22.10.2010 «О создании совета по издательской деятель-
ности»; 

– положение о Совете по издательско-полиграфической деятельности; 
– положение о РИС по УМЛ; 
– состав РИС по УМЛ; 
– положение о РИС по НТЛ; 
– состав РИС по НТЛ; 
– положение о СЗНМЦ; 
– положение о журнале «Известия СПбГЭТУ “ЛЭТИ”»; 
– положение о журнале «Известия вузов России. Радиоэлектроника»; 
– положение об Издательстве; 
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– требования к оформлению авторских научно-технических изданий; 
– требования к оформлению авторских оригиналов учебно-методических 
изданий; 

– положение о Библиотеке; 
– положение о подготовке, регистрации и использовании учебных элек-
тронных изданий; 

– порядок регистрации, учета, каталогизации, хранения и организации об-
служивания УМЛ. 

Требования настоящего положения распространяются на всех участ-
ников процесса: кафедры, службы и подразделения университета, авторов 
и авторские коллективы, а также другие категории сотрудников, прини-
мающих участие в написании учебно-методической, научно-технической, 
бланковой, рекламной и прочей печатной продукции.  

Настоящее положение вводится в действие со дня утверждения и дей-
ствует до даты внесения изменений или отмены. 

1.1. Виды изданий, выпускаемых в СПбГЭТУ 

Вид изданий, выпускаемые в СПбГЭТУ: 
– учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, методиче-
ские указания, тексты лекций, лабораторные практикумы и т. д.); 

– научно-техническая литература (журнал «Известия СПбГЭТУ “ЛЭТИ”», 
журнал «Известия вузов России. Радиоэлектроника», монографии, мате-
риалы конференций и симпозиумов, тематические сборники и т. д.); 

– внутривузовская документация и бланковая продукция; 
– информационная и рекламная продукция; 
– литературно-художественная литература. 

Определение видов изданий приведено в соответствующих разделах.  

1.2. Перечень обозначений и сокращений 

1. АБИС – автоматизированные библиотечные информационные системы. 
2. Автор – автор или авторский коллектив. 
3. ВИНИТИ – Всероссийский институт научной и технической информации. 
4. ИНО – Институт непрерывного образования. 
5. ИРВЦ – Информационно-рекламно-выставочный центр. 
6. ИТ – информационные технологии. 
7. МежО – международный отдел. 
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8. НС – научные сотрудники. 
9. НТМ – научно-технические мероприятия. 
10. ОМ – оригинал-макет. 
11. МО – методический отдел. 
12. ОСО – отдел по связям с общественностью. 
13. ППС – профессорско-преподавательский состав. 
14. РИС по НТЛ – редакционно-издательский совет по научно-технической 

литературе. 
15. РИС по УМЛ – редакционно-издательский совет по учебно-

методической литературе. 
16. СЗНМЦ – Северо-западный научно-методический центр. 
17. Совет по ИПД – Совет по издательско-полиграфической деятельности. 
18. УМК – учебно-методическая комиссия. 
19. УПБУиФК – управление планирования бухгалтерского учета и финан-

сового контроля. 
20. УНЦ ДОТ – Учебно-научный центр дистанционных обучающих техно-

логий. 
21. УС – ученый совет. 
22. УЭИ – учебные электронные издания. 
23. ФИРО – Федеральный институт развития образования. 
24. ФЭС по ЭУИ – Федеральный экспертный совет по электронным учеб-

ным изданиям. 
25. ЦАБ – центр «Абитуриент». 
26. ISBN – международный стандартный номер книги. 
27. ISSN – международный стандартный серийный номер. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Одним из признаков современного университета как центра образова-
ния, науки и культуры является его издательско-полиграфическая деятель-
ность, которая включает в себя не только подготовку и выпуск учебно-
методической печатной продукции, но и такие направления работы, как соз-
дание электронных учебных методических материалов, издание научных 
журналов, монографий, прочей научно-технической литературы, а также вы-
пуск в свет рекламных и информационных материалов об университете.  

2.1. Термины и определения  

Издательская деятельность – деятельность по подготовке и выпуску 
издания в свет. 

Редакционная подготовка издания – процесс редакционно-издательской 
обработки издания, результатом которой является создание оригинал-макета 
издания. 

Полиграфическое исполнение – совокупность всех процессов вопло-
щения издательского оригинала в тираж издания (набор, верстка, репроду-
цирование изооригиналов, печать, брошюровочно-переплетные и отделоч-
ные процессы). 

Выпуск в свет – выпуск в обращение экземпляров произведения с со-
гласия автора. 

Выходные сведения – размещенные на самых приметных местах изда-
ния (титульный лист, обложка, переплет, концевая полоса) тексты, содер-
жащие основные сведения об издании, его краткую индивидуальную ха-
рактеристику и индивидуальные шрифты, облегчающие его обработку в 
книжном магазине и библиотеке, а также читательский поиск. 

Выпускные данные – составная часть выходных сведений, включаю-
щая дату подписания издания в печать; формат бумаги и долю листа; гар-
нитуру шрифта основного текста; способ печати; объем издания в печат-
ных листах; тираж; номер заказа полиграфического предприятия; название 
и почтовый адрес издателя и полиграфического предприятия.  

Выходные данные – составная часть выходных сведений, включающая 
данные о месте выпуска издания, имени издателя и годе выпуска издания. 

2.2. Участники издательско-полиграфической деятельности 

1. Совет по ИПД.  
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2. РИС по УМЛ. 

3. РИС по НТЛ. 

4. Издательство. 

5. Библиотека. 

6. МО. 

7. ППС. 

8. НС. 

9. ОСО. 

10. ИРВЦ. 

11. ЦАБ. 

12. Автор. 

13. МежО. 

14. УС. 

15. УНЦ ДОТ. 

16. Кафедры. 

17. УМК факультетов. 

2.2.1. Совет по ИПД 

Совет по ИПД осуществляет координацию издательско-полиграфичес-
кой деятельности. Председателем Совета по ИПД является ректор универси-
тета. Заместителями председателя Совета является проректор по учебной ра-
боте – председатель РИС по УМЛ и проректор по научной работе – председа-
тель РИС по НТЛ. Состав Совета по ИПД утверждается приказом ректора 
университета. 

В состав Совета входят: 
– председатель Совета по ИПД; 
– председатель РИС по УМЛ; 
– председатель РИС по НТЛ; 
– директор издательства; 
– директор библиотеки; 
– секретарь Совета по ИПД; 
– 4 члена Совета из числа ППС. 

Секретарь Совета по ИПД может назначаться из числа членов Совета 
по ИПД. 
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Совет по ИПД проводит свои заседания не реже 1 раза в год. Подво-
дит итоги работы по выполнению сводного плана изданий в текущем году 
и определяет нормативные показатели (объемы и тиражи) на следующий 
год. Определенные нормативы становятся плановыми показателями для 
формирования планов РИС по УМЛ и НТЛ на следующий год. 

2.2.2. РИС по УМЛ 

РИС по УМЛ координирует издательско-полиграфическую деятель-
ность кафедр, факультетов и других участников ИПД по изданию УМЛ в 
целях обеспечения учебного процесса учебной и учебно-методической ли-
тературой.  

Состав РИС по УМЛ утверждается приказом ректора университета. 

2.2.3. РИС по НТЛ 

РИС по НТЛ координирует издательско-полиграфическую деятель-
ность кафедр, факультетов, Издательства, библиотеки и других участников 
издательско-полиграфической деятельности, подразделений по изданию 
научно-технической литературы в целях обеспечения научно-
исследовательского процесса необходимой литературой. 

Состав РИС по НТЛ утверждается приказом ректора университета. 

2.2.4. Издательство 

Издательство осуществляет практическую реализацию политики уни-
верситета в части издательско-полиграфического обеспечения учебно-
научного процесса и иных видов деятельности, определенных уставом 
университета. Является основным подразделением, обеспечивающим из-
дательско-полиграфическую деятельность в университете. 

Директор издательства назначается приказом ректора университета. 
2.2.5. Библиотека 

Библиотека формирует заявки на издание и приобретение необходи-
мой литературы, отслеживает книгообеспечение учебных дисциплин. 

Директор библиотеки назначается приказом ректора университета. 

2.2.6. МО 

МО участвует в ИПД университета в части формирования проекта 
плана изданий УМЛ. 
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2.2.7. ППС 

ППС – сотрудники университета, занимающиеся учебно-образова-
тельной деятельностью и участвующие в планировании и создании учеб-
но-методической литературы. 

2.2.8. НС 

НС – сотрудники университета, занимающиеся научно-исследова-
тельской деятельностью и участвующие в планировании и создание науч-
но-технической литературы. 

2.2.9. ОСО 

ОСО участвует в ИПД университета в части планирования и издания 
информационных и рекламных материалов о вузе. 

2.2.10. ИРВЦ 

ИРВЦ участвует в ИПД университета в плане подготовки информаци-
онных и рекламных материалов по освещению научно-исследовательской 
деятельности университета, а также публикации материалов конференций 
и симпозиумов. 

2.2.11. ЦАБ 

ЦАБ участвует в ИПД университета в плане подготовки информацион-
ных и рекламных материалов для учащихся школ и абитуриентов, издания 
учебно-методических материалов для платных подготовительных курсов. 

2.2.12. Автор 

Автор (авторский коллектив) – сотрудники университета, участвую-
щие в подготовке того или иного вида издания. 

2.2.13. МежО 

МежО участвует в ИПД университета в плане подготовки информа-
ционных и рекламных материалов для иностранных учащихся. 

2.2.14. УС 

УС – постоянно действующий выборный представительный орган 
университета, который осуществляет общее руководство и решает важ-
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нейшие вопросы образовательной, научно-исследовательской и повсе-
дневной деятельности, в том числе издательско-полиграфической. 

2.2.15. УНЦ ДОТ 

УНЦ ДОТ участвует в ИПД университета в плане подготовки УЭИ. 

2.2.16. Кафедры 

Кафедры участвуют в ИПД в плане формирования заявок на обеспе-
чение дисциплин УМЛ и НТЛ, объединяют заявки сотрудников на издание 
и передают их заместителю декана по методической работе для включения 
в план издания факультета. 

2.2.17. УМК факультетов 

УМК факультетов рассматривает проект плана по изданию УМЛ и ре-
комендует его для утверждения.  

2.3. Формирование Сводного плана изданий университета 

Основным документом, определяющим выпуск в свет учебно-методи-
ческой и научно-технической литературы, а также других видов изданий, 
является Сводный план изданий. 

Сводный план составляется на основании планов изданий УМЛ и 
НТЛ, а также планов других видов изданий, включая информационную, 
рекламную и бланковую продукцию, и утверждается ректором Универси-
тета по представлению председателя Совета по ИПД.  

Сводный план имеет следующие разделы: 
1. План издания УМЛ. 
2. План издания НТЛ. 
3. План издания внутривузовской и бланковой продукции. 
4. План издания информационной и рекламной продукции. 
 

Образец формы Сводного плана изданий на 2012 год представлен в 
прил. 1. 
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Структурная схема организации  
издательско-полиграфической деятельности в СПбГЭТУ 

 
 



 247

3. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ИЗДАНИЯ УМЛ 

В конце текущего года (ноябрь) Совет по ИПД подводит итоги работы 
по выполнению плана издания УМЛ и определяет нормативные показатели 
(объемы и тиражи) по изданию УМЛ на следующий год.  

3.1. Основные виды УМЛ, издаваемые в университете 

Печатные издания 

№ п/п Вид издания Определение издания 

1 
Учебник  
(при наличии  
грифа Минобрнауки) 

Учебное издание, содержащее систематическое изло-
жение учебной дисциплины (ее раздела, части), соот-
ветствующее учебной программе и официально ут-
вержденное в качестве данного вида издания. 

2 
Учебное 
пособие (УП) 

Учебное издание, дополняющее или частично (полно-
стью) заменяющее учебник, официально утвержденное 
в качестве данного вида издания. 

3 
Конспект лекций 
(КЛ) 

Учебно-теоретическое издание, в компактной форме 
отражающее материал всего курса, читаемого опреде-
ленным преподавателем. 

4 
Методические  
указания (МУ)  

1. По изучению курса – учебно-методическое издание, 
содержащее материалы по методике самостоятельного 
изучения студентами учебной дисциплины и подготов-
ки к проверке знаний. 
2. По выполнению контрольных, курсовых, дипломных 
работ – учебно-методическое издание, включающее 
тематику работ и методические указания по их выпол-
нению, список рекомендуемой литературы. 

5 
Лабораторный  
практикум (ЛП) 

Учебно-практическое издание, содержащее тематику, 
задания, методические рекомендации по выполнению 
лабораторных (или практических) работ в объеме опре-
деленного курса, способствующее усвоению, закрепле-
нию пройденного материала и проверке знаний. По сути 
это описание лабораторных работ. 

Электронные издания  

№ п/п Вид издания Определение издания 

1 
Электронные  
учебно-методические 
материалы (ЭУММ) 

Самостоятельные учебные электронные издания, 
которые не могут быть представлены в печатном 
виде без потери дидактических свойств и соот-
ветствуют требованиям стандарта SCORM версии 
1.2 или выше. Эти электронные издания аналогич-
ны мультимедийным электронным изданиям и 
электронным изданиям в виде программного про-
дукта (ГОСТ 7.83–2001). ЭУММ разрабатываются 
для определенных форм получения образования и 
ориентированы на использование дистанционных 
образовательных технологий и форм электронно-
го обучения (сетевое обучение, мобильное обуче-
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ние, автономное обучение, смешанное обучение): 
1. Графические. 2. АЭИ (аудио-визуальные). 3. 
Открывающиеся в браузере, с большим массивом 
гипертекста. 

2 
Электронные аналоги 
печатных изданий (ЭА) 

Электронные издания, которые полностью вос-
производят соответствующие печатные издания 
УМЛ: 1. УП. 2. МУ. 3. КЛ. 4. ЛП (формат .doc). 

3 
Самостоятельные  
электронные издания  
(СЭИ) 

Самостоятельные учебные электронные издания, не 
имеющие печатных аналогов, но пригодные к пред-
ставлению в печатном виде. Эти электронные издания 
соответствуют текстовым (символьным) и изобрази-
тельным электронным изданиям (ГОСТ 7.83–2001): 1. 
УП. 2. МУ. 3. КЛ. 4. ЛП (формат .doc, .pdf). 

4 
Аудиовизуальные 
электронные издания 
(АЭИ) 

Самостоятельные учебные электронные издания, не 
имеющие печатных аналогов и не предназначенные для 
печатного воспроизведения по природе основной ин-
формации. Эти электронные издания соответствуют 
звуковым и мультимедийным электронным изданиям 
(ГОСТ 7.83–2001). 

5 
Электронный  
учебно-методический  
комплекс (ЭУМК) 

Представляет собой комплект электронных учебных 
документов, включающий в себя: 
– выписку из ГОС ВПО или ФГОС о содержании 
учебной дисциплины; 
– рабочую программу учебной дисциплины; 
– график изучения учебной дисциплины; 
– методические рекомендации для учащегося по изу-
чению дисциплины; 
– методические рекомендации по организации самокон-
троля и текущего контроля; 
– электронные учебные издания; 
– учебно-справочные и учебно-библиографические посо-
бия; 
– словарь терминов (глоссарий). 

3.2. Планирование УМЛ 

Планированием издания УМЛ занимается РИС по УМЛ. В конце те-
кущего года (октябрь) на заседании РИС по УМЛ формируется проект 
плана издания УМЛ на следующий год в рамках отведенных квот по объе-
мам и тиражам. 

Проект плана издания УМЛ выносится на рассмотрение Совета по ИПД. 
На заседании Совета по ИПД проект плана может корректироваться, и после 
внесения изменений и дополнений утверждается ректором университета. 

Проект плана издания УМЛ содержит 3 раздела: 
– издание учебников; 
– издание учебных пособий, методических указаний и лабораторных прак-
тикумов; 

– издание электронных учебно-методических материалов. 
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План издания УМЛ входит составной частью в Сводный план по ИПД 
университета на текущий год.  

Настоящий документ определяет порядок планирования, издания, 
учета и хранения всех видов изданий, входящих в план издания УМЛ. 

3.3. Издание УМЛ. Описание процедур для каждого вида издания 

3.3.1. Издание учебников. Описание процедуры 

3.3.1.1. Общие положения 

Координацию деятельности по планированию и изданию учебников 
осуществляет РИС по УМЛ. 

3.3.1.2. Назначение и область применения процедуры 

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразде-
лениями, должностными лицами и сотрудниками образовательного учреж-
дения в части, их касающейся. 

3.3.1.3. Пояснение к схематическому описанию процесса 

Данный процесс включает пошаговое текстовое описание динамики 
протекания каждого этапа процесса – кто, что, каким образом и в какой 
последовательности выполняет: «действие – результат». 

3.3.1.4. Порядок планирования и издания учебников 

Данный процесс включает следующие этапы. 

1. Планирование выпуска учебников. Авторы, коллектив авторов, 
подготовившие учебник к изданию, подают заявку заместителю декана по 
методической работе.  

Заместитель декана по методической работе, обобщив заявки кафедр, 
формирует предложения факультета по изданию учебников, согласовывает 
его с УМК факультета и передает в РИС по УМЛ. 

2. Определение объема и тиража. Объем и тираж определяет РИС по 
УМЛ, учитывая потребности библиотеки СПбГЭТУ, а также количество 
экземпляров, предназначенных для кафедрального фонда УМЛ, количест-
во авторских экземпляров и количество экземпляров, подлежащих обяза-
тельной рассылке. 

Авторы, которые подали заявку на издание, должны  пройти рецензи-
рование в ФИРО, а также выяснить потребности библиотеки СПбГЭТУ в 
этом издании. 
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3. Формирование плана. Обобщив предложения факультетов, РИС 
по УМЛ формирует проект плана издания учебников и представляет его на 
рассмотрение в Совет по ИПД. Совет по ИПД, рассмотрев предложения 
факультетов и оценив финансовые возможности университета, распреде-
ляет квоты (нормативы) на издание учебников по факультетам с определе-
нием источника финансирования. 

На основании полученных квот (нормативов) факультеты формируют 
свои планы в части издания учебников, которые являются составной ча-
стью Сводного плана изданий университета. 

Образец формы Сводного плана изданий на 2012 год представлен в 
прил. 1. 

4. Рецензирование. В целях совершенствования качества издаваемых 
учебников, используемых в образовательном процессе высших учебных за-
ведений России, а также во исполнение приказа Минобрнауки России № 10 
от 15 января 2007 г. «О рецензировании учебных изданий, используемых в 
образовательном процессе образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования» все учебники, планируе-
мые к изданию в Издательстве СПбГЭТУ или других издательствах, должны 
пройти рецензирование в соответствие с положением «О порядке проведения 
рецензирования учебных изданий экспертным Советом по профессиональ-
ному образованию Федерального института развития образования».  

Рецензирование учебного издания проводится в течение 60 дней со дня 
поступления на лицевой счет Отдела экспертизы учебных изданий началь-
ного и среднего профессионального образования оплаты за проведение ре-
цензирования. 

5. Редакционно-издательская подготовка и разработка ОМ учеб-
ника. Автор сдает в Издательство рукопись на бумажном и электронном 
носителях со следующими сопроводительными документами: 
– рецензией ФИРО; 
– экспертным заключением (кроме общеобразовательных кафедр); 
– выпиской из протокола заседания кафедры. 

Издательство осуществляет редакционно-издательскую обработку ру-
кописи, изготавливает ОМ издания и после визирования его автором пере-
дает в типографию. 
Образец наряд-заказа представлен в прил. 2. 

6. Тиражирование. Типография осуществляет печать учебника необ-
ходимым тиражом. 
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7. Составление отчетных документов и определение цены. После 
выхода учебника в свет зам. директора издательства по производству рас-
считывает стоимость тиража, готовит отчетные документы и передает их в 
бухгалтерию.  

8. Распределение тиража. Тираж учебника, финансирующийся за счет 
бюджетных средств университета, распределяется следующим образом: 
– обязательная полиграфическая рассылка: 
– 16 экз. – 119816, Москва, Кремлевская наб., д. 1/9, стр. 8. Российская книж-
ная палата; 

– 1 экз. – 101409, ГСП-4, Москва, Страстной бульвар, 5, Комитет РФ по 
печати; 

– 1 экз. – 113833, Москва, М-230, ГСП, ул. Люсиновская, 51, Мин-во образо-
вания России; 

– в библиотеку университета – кол-во экз. по требованию; 
– остается в Издательстве – 2 контрольных экз.; 
– авторские – по 1 экз. каждому автору. 

9. Постановка на учет и хранение. На основании расчета стоимости 
данного тиража составляется накладная для передачи экземпляров на склад. 

Образец формы накладной представлен в прил. 3. 
10. Издание внеплановых учебников. Издание внеплановых учебни-

ков может осуществляться за счет средств автора, кафедры, других источ-
ников финансирования, но только после согласования с председателем РИС 
по УМЛ. Автор направляет служебную записку на имя председателя РИС 
по УМЛ, в которой выражает желание издать учебник с указанием источни-
ка финансирования. Подписанная служебная записка передается в Изда-
тельство вместе с рукописью и необходимыми сопроводительными доку-
ментами. Дальнейшие этапы работы с рукописью происходят в установлен-
ном порядке. Распределение тиража зависит от источника финансирования.  

Если финансирование осуществляется за счет средств сторонних орга-
низаций или средств авторов, распределение тиража проходит с учетом тре-
бований организаций и физических лиц, осуществляющих финансирование. 

3.3.2. Издание учебных пособий, методических указаний,  

конспектов лекций и лабораторных практикумов. Описание процедуры 

3.3.2.1. Общие положения 

Координацию деятельности по планированию и изданию УП, МУ, КЛ 
и ЛП осуществляет РИС по УМЛ. 



 252

3.3.2.2. Назначение и область применения процедуры 

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразде-
лениями, должностными лицами и сотрудниками образовательного учреж-
дения в части, их касающейся. 

3.3.2.3. Пояснение к схематическому описанию процесса 

Данный процесс включает пошаговое текстовое описание динамики 
протекания каждого этапа процесса – кто, что, каким образом и в какой 
последовательности выполняет: «действие – результат». 

3.3.2.4. Порядок планирования, издания  
и распределения УП, МУ, КЛ и ЛП 

Данный процесс включает следующие этапы. 
1. Планирование выпуска УП, МУ, КЛ и ЛП. Планирование созда-

ния УП, МУ, КЛ и ЛП может осуществляться как по инициативе авторов, 
кафедр или факультета (инициатива «снизу»), так и по инициативе РИС по 
УМЛ (инициатива «сверху»). В первом случае авторы или кафедры (фа-
культеты), исходя из своих планов, самостоятельно принимаю решение о 
создании УП, МУ, КЛ и ЛП. Во втором случае экспертная комиссия РИС 
по УМЛ, исходя из анализа обеспеченности того или иного курса учебно-
методической литературой, а также учитывая библиотечные фонды по 
этим курсам, рекомендует факультетам, кафедрам, авторам создать кон-
кретное УП, МУ, КЛ и ЛП. 

Авторы, написавшие (создавшие) определенный вид УМЛ, заручившись 
поддержкой кафедры, направляют свои предложения заместителю декана по 
методической работе, который, обобщив предложения всех кафедр 
и в рамках своих квот на выпуск УМЛ, формирует проект факультетского 
плана по выпуску УП, МУ, КЛ и ЛП и согласовывает его с УМК факультета. 

2. Формирование плана. Проект факультетского плана сдается в экс-
пертную комиссию РИС по УМЛ. Экспертная комиссия РИС по УМЛ про-
водит анализ поступивших факультетских планов на предмет обеспечен-
ности курсов и соответствия внутреннего содержания произведения дан-
ному виду издания. 

После проведения внутренней экспертизы экспертная комиссия гото-
вит проект плана по изданию УП, МУ, КЛ и ЛП и представляет его для 
рассмотрения на заседании РИС по УМЛ.  
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3. Утверждение плана. После обсуждения проекта плана на заседании 
РИС по УМЛ он передается на рассмотрение в Совет по ИПД. Совет по 
ИПД, рассмотрев проект плана по УМЛ, включает его в проект Сводного 
плана, который утверждается ректором университета и передается на фа-
культеты (кафедры и авторам) как плановое задание по подготовке УМЛ.  

Образец формы Сводного плана изданий на 2012 год представлен в 
прил. 1. 

4. Представление материалов в Издательство. Авторы, получившие 
задание на подготовку УМЛ, должны подготовить и сдать рукопись, вы-
полненную по «Требованиям к оформлению авторских оригиналов учеб-
ных пособий и методических указаний для их выпуска в Издательстве 
СПбГЭТУ», в Издательство в бумажном виде не позднее 30 декабря теку-
щего года вместе со следующими сопроводительными документами. 

Для УП, КЛ, ЛП: 
– экспертное заключение (кроме кафедр ГФ, ФЭМ и общеобразовательных 
кафедр); 

– выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к изданию; 
– две внешние рецензии: одна – коллективная (от профильной кафедры 
другого университета), другая – индивидуальная (от авторитетного спе-
циалиста в данной области), причем обе – с печатями учреждений. 

Для МУ: 
– экспертное заключение (кроме кафедр ГФ, ФЭМ и общеобразовательных 
кафедр); 

– выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к изданию; 
– отзыв заведующего кафедрой о содержании рукописи. 

Для всех видов изданий обязательно оформление наряд-заказа на вы-
полнение работ в Издательстве, который подписывается заведующим ка-
федрой и УПБУиФК университета.  

Образец формы наряд-заказа представлен в прил. 2. 
5. Редакционно-издательская подготовка УП, МУ, КЛ и ЛП. Изда-

тельство проводит редакционно-издательскую подготовку рукописи, раз-
рабатывает ОМ издания и передает его в типографию.  

Редактор осуществляет редактирование бумажной версии, отмечает 
вопросы и замечания и передает их автору на устранение. Автор устраняет 
все вопросы по рукописи в срок не более 1 месяца и возвращает рукопись в 
Издательство. Редактор сверяет правильность снятия вопросов.  
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После сверки автор корректирует рукопись в соответствие с замеча-
ниями редактора, готовит ОМ рукописи по требованиям Издательства. Го-
товый ОМ подписывается автором и редактором. Директор Издательства 
визирует ОМ «в печать» и передает его в типографию для тиражирования. 
Вместе с подписанным ОМ автор передает в Издательство диск с послед-
ним вариантом (после внесения всех замечаний редактора) электронной 
версии издания. 

ОМ визируется редактором, директором издательства и автором и пе-
редается для тиражирования в типографию после подписания редактором 
«в печать». 

6. Тиражирование. Типография университета осуществляет печать 
УП, МУ, КЛ и ЛП необходимым тиражом. 

7. Составление отчетных документов и определение цены. После 
выхода УП, МУ, КЛ и ЛП в свет зам. директора издательства по производ-
ству рассчитывает стоимость тиража, готовит отчетные документы и пере-
дает их в бухгалтерию. 

8. Распределение тиража. Тираж УП, МУ, КЛ и ЛП распределяется 
следующим образом: 
– обязательная полиграфическая рассылка: 
– 16 экз. – 119816, Москва, Кремлевская наб., д. 1/9, стр. 8. Российская книж-
ная палата; 

– 1 экз. – 101409, ГСП-4, Москва, Страстной бульвар, 5, Комитет РФ по 
печати; 

– 1 экз. – 113833, Москва, М-230, ГСП, ул. Люсиновская, 51, Мин-во обра-
зования России; 

– в библиотеку университета по требованию; 
– остается в Издательстве – 2 контрольных экз.; 
– на кафедру – количество экземпляров в зависимости от количества сту-
дентов; 

– авторские – по 1 экз. каждому автору. 

9. Постановка на учет и хранение. На основании расчета стоимости 
данного тиража составляется накладная для передачи экземпляров на склад. 

Образец формы накладной представлен в прил. 3. 
10. Издание внеплановых УП, МУ, КЛ и ЛП. Издание внеплановых 

УП, МУ, КЛ и ЛП может осуществляться за счет средств автора, кафедры, 
других источников финансирования, но только после согласования с пред-
седателем РИС по УМЛ. Автор направляет служебную записку на имя 
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председателя РИС по УМЛ, в которой выражает желание издать УП, МУ, 
КЛ и ЛП с указанием источника финансирования. Подписанная служебная 
записка передается в Издательство вместе с рукописью и необходимыми 
сопроводительными документами. Дальнейшие этапы работы с рукописью 
происходят в установленном порядке. Распределение тиража зависит от 
источника финансирования.  

3.3.3 Порядок планирования и издания УЭИ 

Все виды УЭИ, выпускаемые в университете и поступающие в Изда-
тельство для проведения редакционно-издательской подготовки условно 
можно разделить на 3 группы: 

1) УЭИ – электронные копии печатных учебно-методических мате-
риалов; 

2) УЭИ, оригиналы которых могут быть представлены в печатном ви-
де (файл Word и др.); 

3) УЭИ, оригиналы которых не могут быть представлены в печатном 
виде без потери дидактических свойств. 

3.3.3.1. Общие положения 

УЭИ, предназначенные для методического обеспечения учебного процес-
са, представляют собой комплекс мероприятий, связанных с планированием, 
приобретением, разработкой, экспертизой и рецензированием, регистрацией, 
учетом, правовой защитой и использованием УЭИ в учебном процессе. 

Цель разработки и применения учебных электронных изданий состоит во 
внедрении продуктивных, эффективных и перспективных форм организации 
учебного процесса, учитывающих современные технологии преподавания на 
основе информационных компьютерных технологий. 

3.3.3.2. Назначение и область применения процедуры 

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразде-
лениями, должностными лицами и сотрудниками образовательного учреж-
дения в части, их касающейся. 

3.3.3.3. Пояснение к схематическому описанию процесса 

Данный процесс включает пошаговое текстовое описание динамики 
протекания каждого этапа процесса – кто, что, каким образом и в какой 
последовательности выполняет: «действие – результат». 
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3.3.3.4. Порядок планирования, издания и распределения УЭИ,  
являющихся электронными копиями печатных  

учебно-методических материалов 

Данный процесс включает следующие этапы. 

1. Планирование выпуска электронных учебно-методических ма-
териалов. Планирование создания УЭИ может осуществляться как по 
инициативе авторов, кафедр и других подразделений (инициатива «сни-
зу»), так и по инициативе РИС по УМЛ, на основании данных МО (ини-
циатива «сверху»). В первом случае авторы или кафедры (факультеты) в 
инициативном порядке, исходя из своих планов, самостоятельно планиру-
ют создание УЭИ. Во втором случае экспертная комиссия РИС по УМЛ, 
исходя из анализа обеспеченности той или иной дисциплины учебно-
методической литературой, а также учитывая библиотечные фонды по 
этим дисциплинам, рекомендует факультетам, кафедрам и авторам создать 
конкретное УЭИ. Деканы факультетов инициируют подачу кафедрами и их 
преподавателями предложений по разработке или закупке УЭИ по дисцип-
линам, включенным в план РИС по УМЛ, а также по другим дисциплинам.  

2. Формирование плана. Факультетские УМК утверждают кафед-
ральные заявки и инициативные заявки преподавателей и затем направля-
ют требуемые материалы в РИС по УМЛ, который проводит экспертизу 
факультетских заявок, формирует проект плана издания УЭИ, учитывая 
возможности УНЦ ДОТ и Издательства. В проекте плана издания УЭИ 
учитываются внутренние разработки УЭИ.  

Проект факультетского плана сдается в экспертную комиссию РИС по 
УМЛ. Экспертная комиссия РИС по УМЛ проводит анализ поступивших 
факультетских планов на предмет обеспеченности дисциплин и соответст-
вия внутреннего содержания произведения данному виду издания. 

После проведения внутренней экспертизы экспертная комиссия гото-
вит проект плана по изданию УЭИ и представляет его на заседании РИС по 
УМЛ для его утверждения.  

3. Утверждение плана. После обсуждения проекта плана на заседании 
РИС по УМЛ он утверждается ректором университета и передается на фа-
культеты (кафедры и авторам) как плановое задание по подготовке УМЛ. 

Образец формы Сводного плана изданий на 2012 год представлен в 
прил. 1. 
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4. Представление материалов в Издательство. Авторы, получившие 
задание на подготовку УЭИ должны подготовить рукопись и сдать ее в 
Издательство в бумажном и электронном видах (текстовый файл Word и 
др.) не позднее 30 декабря текущего года. Рукопись должна соответство-
вать «Требованиям к оформлению авторских оригиналов учебных пособий 
и методических указаний для их выпуска в издательстве СПбГЭТУ». 
Должны быть представлены следующие сопроводительные документы: 
– экспертное заключение (кроме кафедр ГФ, ФЭМ и общеобразовательных 
кафедр); 

– выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к изданию; 
– две внешние рецензии: одна – коллективная (от профильной кафедры 
другого университета), другая – индивидуальная (от авторитетного спе-
циалиста в данной области), обе – с печатями учреждений; 

– наряд-заказ, который подписывается заведующим кафедрой и УПБУиФК 
университета.  

Образец формы наряд-заказа представлен в прил. 2. 
5. Редакционно-издательская подготовка УЭИ. Издательство про-

водит редакционно-издательскую подготовку рукописи, снимает с автором 
все возникшие вопросы, готовит ОМ издания в бумажном и электронном 
виде (pdf и др.). 

6. Тиражирование. УНЦ ДОТ выпускает 10 экземпляров УЭИ с вы-
ходными сведениями в соответствии с ГОСТ 7.83–2001. Типография в слу-
чае необходимости печатает тираж издания. 

7. Составление отчетных документов и определение цены. После 
выхода УЭИ в свет зам. директора по производству издательства рассчи-
тывает стоимость тиража, готовит отчетные документы и передает их в 
бухгалтерию. 

8. Распределение тиража. Тираж распределяется следующим образом: 
– обязательная рассылка – 5 экз. в НТЦ «Информрегистр» 107553, Москва, 
ул. Б. Черкизовская, 21-1 (в том числе): 

 Российская государственная библиотека, г. Москва – 1 экз.; 

 Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург – 
1 экз.; 

 Парламентская библиотека Российской Федерации, г. Моск-
ва – 1 экз.; 



 258

 Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук, г. Ново-
сибирск – 1 экз.; 

 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина – 1 экз.; 
– в библиотеку университета – 1 экз.; 
– остается в Издательстве – 2 контрольных экз.; 
– авторские – по 1 экз каждому автору. 

Рассылка контрольных экземпляров осуществляется в случае выпол-
нения тиража типографским способом. 

9. Постановка на учет и хранение. На основании расчета данного 
тиража составляется накладная для передачи тиража и ОМ в электронном 
виде на электронном носителе в библиотеку. 

Образец формы накладной представлен в прил. 3. 
10. Регистрация. После официального издания УЭИ подлежат право-

вой охране как объекты интеллектуальной собственности. В рамках этого 
мероприятия РИС подготавливает и направляет комплект документов в 
НТЦ «Информрегистр». Одновременно РИС выдает авторам свидетельство 
о признании УЭИ в качестве учебно-методического труда. На заключи-
тельной стадии этого этапа РИС может принять решение о необходимости 
получения на разработанные УЭИ рекомендательных грифов Минобрнау-
ки России, в этом случае РИС готовит и направляет комплект документов в 
адрес ФЭС по УЭИ. 

11. Издание внеплановых УЭИ. Издание внеплановых УЭИ может 
осуществляться за счет средств автора, кафедры, других источников фи-
нансирования, но только после согласования с председателем РИС по 
УМЛ. Автор направляет служебную записку председателю РИС по УМЛ, в 
которой выражает желание издать УЭИ с указанием источника финанси-
рования. Подписанная служебная записка передается в Издательство вме-
сте с рукописью и необходимыми сопроводительными документами. 
Дальнейшие этапы работы с рукописью происходят в установленном по-
рядке. Распределение тиража зависит от источника финансирования. 

3.3.3.5. Порядок планирования, издания и распределения УЭИ,  
оригиналы которых могут быть представлены  

в печатном виде (файл Word и др.) 

Данный процесс включает следующие этапы. 
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1. Планирование выпуска электронных учебно-методических ма-
териалов. Планирование создания УЭИ может осуществляться как по 
инициативе авторов, кафедр и других подразделений (инициатива «снизу»), 
так и по инициативе РИС по УМЛ, на основании данных МО (инициатива 
«сверху»). В первом случае авторы или кафедры (факультеты) в инициатив-
ном порядке, исходя из своих планов, самостоятельно планируют создание 
УЭИ. Во втором случае экспертная комиссия РИС по УМЛ, исходя из ана-
лиза обеспеченности той или иной дисциплины учебно-методической лите-
ратурой, а также учитывая библиотечные фонды по этим дисциплинам, ре-
комендует факультетам, кафедрам и авторам создать конкретное УЭИ. Де-
каны факультетов инициируют подачу кафедрами и их преподавателями 
предложений по разработке или закупке УЭИ по дисциплинам, включен-
ным в план РИС по УМЛ, а также по другим дисциплинам.  

2. Формирование плана. Факультетские УМК утверждают кафед-
ральные заявки и инициативные заявки преподавателей и затем направля-
ют требуемые материалы в РИС по УМЛ, который проводит экспертизу 
факультетских заявок, формирует проект плана издания УЭИ, учитывая 
возможности УНЦ ДОТ и Издательства. В проекте плана издания УЭИ 
учитываются внутренние разработки УЭИ.  

Проект факультетского плана сдается в экспертную комиссию РИС по 
УМЛ. Экспертная комиссия РИС по УМЛ проводит анализ поступивших 
факультетских планов на предмет обеспеченности дисциплин и соответст-
вия внутреннего содержания произведения данному виду издания. 

После проведения внутренней экспертизы экспертная комиссия гото-
вит проект плана по изданию УЭИ и представляет его на заседании РИС по 
УМЛ для его утверждения.  

3. Утверждение плана. После обсуждения проекта плана на заседании 
РИС по УМЛ он утверждается ректором университета и передается на фа-
культеты (кафедры и авторам) как плановое задание по подготовке УМЛ. 

Образец формы Сводного плана изданий на 2012 год представлен в 
прил. 1. 

4. Внутривузовская разработка УЭИ. По заявке РИС в течение ка-
лендарного года ИНО совместно с УНЦ ДОТ проводит повышение квали-
фикации ППС в области средств разработки УЭИ и технологий электрон-
ного обучения. В соответствии с планом издания УЭИ авторы разрабаты-
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вают материалы (электронные рукописи), а при необходимости сотрудни-
ки УНЦ ДОТ оказывают консультационную и техническую поддержку. 

5. Представление материалов в Издательство. Авторы, получившие 
задание на подготовку УЭИ, должны подготовить рукопись и сдать ее в 
Издательство в бумажном и электронном видах (текстовый файл Word и 
др.) не позднее 30 декабря текущего года. Рукопись должна соответствовать 
«Требованиям к оформлению авторских оригиналов учебных пособий и ме-
тодических указаний для их выпуска в издательстве СПбГЭТУ» и «Требо-
ваниям к представлению учебных материалов для подготовки УЭИ». Долж-
ны быть представлены следующие сопроводительные документы: 
– экспертное заключение (кроме кафедр ГФ, ФЭМ и общеобразовательных 
кафедр); 

– выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к изданию; 
– две внешние рецензии: одна – коллективная (от профильной кафедры 
другого университета), другая – индивидуальная (от авторитетного спе-
циалиста в данной области), обе – с печатями учреждений; 

– наряд-заказ, который подписывается заведующим кафедрой и УПБУиФК 
университета.  

Образец формы наряд-заказа представлен в прил. 2. 
6. Редакционно-издательская подготовка УЭИ. Издательство про-

водит редакционно-издательскую подготовку рукописи и готовый ОМ из-
дания передает в УНЦ ДОТ для создания на базе этого материала варианта 
ОМ УЭИ. Полученные экранные копии созданного ОМ УНЦ ДОТ переда-
ет в Издательство для окончательного редактирования и корректуры мате-
риала. Затем готовый ОМ Издательство передает в УНЦ ДОТ для внесения 
правок, устранения замечаний и создания окончательного варианта ОМ 
УЭИ в электронном виде. Редактор после проверки правильности внесения 
изменений и замечаний визирует бумажную версию ОМ УЭИ, подписыва-
ет ее у автора и передает в УНЦ ДОТ для тиражирования. 

7. Внутреннее рецензирование. Разработанный ОМ УЭИ УНЦ ДОТ 
передает на внутреннюю рецензию УМК факультета или университета. 
Носитель с ОМ УЭИ передается в РИС по УМЛ, который организует неза-
висимую содержательную экспертизу УЭИ. Одновременно разработанные 
УЭИ проходят дидактико-эргономическую экспертизу в комиссии ученого 
совета по использованию ИТ. 



 261

8. Тиражирование. После прохождения экспертиз УЭИ поступают на 
тиражирование в УНЦ ДОТ. УНЦ ДОТ выпускает 10 экземпляров УЭИ с 
выходными сведениями в соответствии с ГОСТ 7.83–2001. 

9. Регистрация. После официального издания УЭИ подлежат право-
вой охране как объекты интеллектуальной собственности. В рамках этого 
мероприятия РИС подготавливает и направляет комплект документов в 
НТЦ «Информрегистр». Одновременно РИС выдает авторам свидетельство 
о признании УЭИ в качестве учебно-методического труда. На заключи-
тельной стадии этого этапа РИС может принять решение о необходимости 
получения на разработанные УЭИ рекомендательных грифов Минобрнау-
ки России, в этом случае РИС готовит и направляет комплект документов в 
адрес ФЭС по УЭИ. 

10. Составление отчетных документов и определение цены. После 
выхода УЭИ в свет зам. директора по производству издательства рассчи-
тывает стоимость тиража, готовит отчетные документы и передает их в 
бухгалтерию. 

11. Распределение тиража. Тираж распределяется следующим образом: 
– обязательная рассылка – 10 экз. в НТЦ «Информрегистр» 107553, Моск-
ва, ул. Б. Черкизовская, 21-1 (в том числе): 

 Российская государственная библиотека, г. Москва – 1 экз.; 

 Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург – 
1 экз.; 

 Парламентская библиотека Российской Федерации, г. Моск-
ва – 1 экз.; 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук, г. Ново-
сибирск – 1 экз.; 

 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина – 1 экз.; 
– УНЦ ДОТ – 1 экз.; 
– в библиотеку университета – 1 экз.; 
– остается в Издательстве – 2 контрольных экз.; 
– авторские – по 1 экз. каждому автору. 

12. Постановка на учет и хранение. На основании расчета стоимости 
данного тиража составляется накладная для передачи экземпляров в биб-
лиотеку. Издательство предоставляет в библиотеку университета носители 
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с приобретенными и разработанными УЭИ, носители в обязательном по-
рядке сопровождаются выходными сведениями. Директор библиотеки в 
соответствии с утвержденным регламентом организует учет и хранение 
УЭИ в каталоге библиотеки. 

Образец формы накладной представлен в прил. 3. 
13. Издание внеплановых УЭИ. Издание внеплановых УЭИ может 

осуществляться за счет средств автора, кафедры, других источников фи-
нансирования, но только после согласования с председателем РИС по 
УМЛ. Автор направляет служебную записку председателю РИС по УМЛ, в 
которой выражает желание издать УЭИ с указанием источника финанси-
рования. Подписанная служебная записка передается в Издательство вме-
сте с рукописью и необходимыми сопроводительными документами. 
Дальнейшие этапы работы с рукописью происходят в установленном по-
рядке. Распределение тиража зависит от источника финансирования. 

3.3.3.6. Порядок планирования, издания и распределения УЭИ,  
оригиналы которых не могут быть представлены в печатном виде 

Данный процесс включает следующие этапы. 

1. Планирование выпуска электронных учебно-методических ма-
териалов. Планирование создания УЭИ может осуществляться как по 
инициативе авторов, кафедр и других подразделений (инициатива «сни-
зу»), так и по инициативе РИС по УМЛ, на основании данных МО (ини-
циатива «сверху»). В первом случае авторы или кафедры (факультеты) в 
инициативном порядке, исходя из своих планов, самостоятельно планиру-
ют создание УЭИ. Во втором случае экспертная комиссия РИС по УМЛ, 
исходя из анализа обеспеченности той или иной дисциплины учебно-
методической литературой, а также учитывая библиотечные фонды по 
этим дисциплинам, рекомендует факультетам, кафедрам и авторам создать 
конкретное УЭИ. Деканы факультетов инициируют подачу кафедрами и их 
преподавателями предложений по разработке или закупке УЭИ по дисцип-
линам, включенным в план РИС по УМЛ, а также по другим дисциплинам.  

2. Формирование плана. Факультетские УМК утверждают кафед-
ральные заявки и инициативные заявки преподавателей, а затем направля-
ют требуемые материалы в РИС по УМЛ, который проводит экспертизу 
факультетских заявок, формирует проект плана издания УЭИ, учитывая 
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возможности УНЦ ДОТ и Издательства. В проекте плане издания УЭИ 
учитываются внутренние разработки УЭИ.  

Проект факультетского плана сдается в экспертную комиссию РИС по 
УМЛ. Экспертная комиссия РИС по УМЛ проводит анализ поступивших 
факультетских планов на предмет обеспеченности дисциплин и соответст-
вия внутреннего содержания произведения данному виду издания. 

После проведения внутренней экспертизы экспертная комиссия гото-
вит проект плана по изданию УЭИ и представляет его на заседании РИС по 
УМЛ для его утверждения.  

3. Утверждение плана. После обсуждения проекта плана на заседании 
РИС по УМЛ он утверждается ректором университета и передается на фа-
культеты (кафедры и авторам) как плановое задание по подготовке УМЛ. 

Образец формы Сводного плана изданий на 2012 год представлен в 
прил. 1. 

4. Внутривузовская разработка УЭИ. По заявке РИС в течение ка-
лендарного года ИНО совместно с УНЦ ДОТ проводит повышение квали-
фикации ППС в области средств разработки УЭИ и технологий электрон-
ного обучения. В соответствии с планом издания УЭИ авторы разрабаты-
вают материалы (электронные рукописи), а при необходимости сотрудни-
ки УНЦ ДОТ оказывают консультационную и техническую поддержку. 

5. Представление материалов в УНЦ ДОТ. Авторы, получившие за-
дание на подготовку УЭИ, должны подготовить и сдать в УНЦ ДОТ руко-
пись издания, выполненную в соответствие с «Требованиями к оформле-
нию авторских оригиналов учебных пособий и методических указаний для 
их выпуска в издательстве СПбГЭТУ» и «Требованиями к представлению 
учебных материалов для подготовки УЭИ». 

УНЦ ДОТ создает на основе поступившей рукописи и по требуемому 
стандарту ОМ УЭИ и в случае необходимости передает в Издательство пе-
чатные копии текстового содержания ОМ для редакторской обработки. 
Образец формы наряд-заказа представлен в прил. 2. 

6. Редакционно-издательская подготовка УЭИ. Издательство про-
водит редакционно-издательскую подготовку полученных экранных ко-
пий, отмечает замечания и передает ОМ в УНЦ ДОТ для устранения и ис-
правления замечаний, после чего УНЦ ДОТ готовит окончательный вари-
ант ОМ УЭИ, который отправляется в Издательство для визирования. 

7. Внутреннее рецензирование. Разработанный ОМ УЭИ поступает на 
внутреннюю рецензию УМК факультета. Носитель с ОМ УЭИ поступает в 
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РИС по УМЛ, который организует независимую содержательную экспертизу 
УЭИ. Одновременно разработанные УЭИ проходят дидактико-эргономи-
ческую экспертизу в комиссии учебного совета по использованию ИТ. 

8. Тиражирование. После прохождения экспертиз УЭИ поступают на 
тиражирование в УНЦ ДОТ. УНЦ ДОТ выпускает 10 экземпляров УЭИ с 
выходными сведениями в соответствии с ГОСТ 7.83–2001. 

9. Регистрация. После официального издания УЭИ подлежат право-
вой охране как объекты интеллектуальной собственности. В рамках этого 
мероприятия РИС подготавливает и направляет комплект документов в 
НТЦ «Информрегистр». Одновременно РИС выдает авторам свидетельство 
о признании УЭИ в качестве учебно-методического труда. На заключи-
тельной стадии этого этапа РИС может принять решение о необходимости 
получения на разработанные УЭИ рекомендательных грифов Минобрнау-
ки России, в этом случае РИС готовит и направляет комплект документов в 
адрес ФЭС по УЭИ. 

10. Составление отчетных документов и определение цены. После 
выхода УЭИ в свет зам. директора по производству издательства рассчи-
тывает стоимость тиража, готовит отчетные документы и передает их в 
бухгалтерию. 

11. Распределение тиража. Тираж распределяется следующим образом: 
– обязательная рассылка – 10 экз. в НТЦ «Информрегистр» 107553, Моск-
ва, ул. Б. Черкизовская, 21-1 (в том числе): 

 Российская государственная библиотека, г. Москва – 1 экз.; 

 Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург – 
1 экз.; 

 Парламентская библиотека Российской Федерации,  
г. Москва – 1 экз.; 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук,  
г. Новосибирск – 1 экз.; 

 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина – 1 экз.; 
– УНЦ ДОТ – 1 экз.; 
– в библиотеку университета – 1 экз.; 
– остается в Издательстве – 2 контрольных экз.; 
– авторские – по 1 экз каждому автору. 

12. Постановка на учет и хранение. На основании расчета стоимости 
данного тиража составляется накладная для передачи экземпляров в биб-
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лиотеку. Издательство предоставляет в библиотеку университета носители 
с приобретенными и разработанными УЭИ, носители в обязательном по-
рядке сопровождаются выходными сведениями. Директор библиотеки в 
соответствии с утвержденным регламентом организует учет и хранение 
УЭИ в каталоге библиотеки.  

Образец формы накладной представлен в прил. 3. 
14. Издание внеплановых УЭИ. Издание внеплановых УЭИ может 

осуществляться за счет средств автора, кафедры, других источников фи-
нансирования, но только после согласования с председателем РИС по 
УМЛ. Автор направляет служебную записку председателю РИС по УМЛ, в 
которой выражает желание издать УЭИ с указанием источника финанси-
рования. Подписанная служебная записка передается в Издательство вме-
сте с рукописью и необходимыми сопроводительными документами. 
Дальнейшие этапы работы с рукописью происходят в установленном по-
рядке. Распределение тиража зависит от источника финансирования. 
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4. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ИЗДАНИЯ НТЛ 

В конце текущего года (ноябрь) Совет по ИПД подводит итоги работы 
по выполнению плана издания НТЛ и определяет нормативные показатели 
(объемы и тиражи) по изданию НТЛ на следующий год.  

4.1. Основные виды НТЛ, издаваемые в университете 

№ 
п/п 

Вид издания Определение 

1 Препринт  
Научное или научно-популярное книжное издание, содержащее полное 
и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадле-
жащее одному или нескольким авторам. 

2 
Автореферат 
диссертации 

Научное издание в виде брошюры, содержащее составленный авто-
ром реферат проведенного им исследования, представляемого на со-
искание ученой степени (кандидата технических наук или доктора 
технических наук). 

3 Монография 
Научное издание, содержащее материалы предварительного ха-
рактера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором 
они могут быть помещены. 

4 

Тезисы докладов 
(сообщений)  
научной  

конференции 

Научный непериодический сборник, содержащий опубликованные 
до начала конференции материалы предварительного характера 
(аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений). 

5 

Материалы  
конференции 

(съезда,  
симпозиума) 

Непериодический сборник, содержащий итоги конференции (док-
лады, рекомендации, решения). Примечание. В зависимости от ха-
рактера конференции различают Материалы научной конференции, 
Материалы научно-методической конференции и Материалы науч-
но-практической конференции. 

6 
Сборник 
научных 
трудов 

Сборник, содержащий исследовательские материалы научных уч-
реждений, учебных заведений или обществ по важнейшим научным 
и научно-техническим проблемам, имеющим принципиальное на-
учное значение и практическую ценность. 

7 

Научный журнал 
(«Известия 
СПбГЭТУ 

„ЛЭТИ“» и «Из-
вестия вузов Рос-

сии. Радио-
электроника») 

Журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических исследо-
ваниях, а также статьи и материалы прикладного характера, предна-
значенные научным работникам. 

 
Планированием издания НТЛ занимается РИС по НТЛ. В конце теку-

щего года (декабрь) на заседании РИС по НТЛ формируется проект плана 
издания НТЛ на следующий год в рамках отведенных квот по объемам и 
тиражам. 

Проект плана издания НТЛ содержит 5 разделов: 
– издание журнала «Известия СПбГЭТУ „ЛЭТИ“»; 
– издание журнала «Известия вузов России. Радиоэлектроника»; 
– издание монографий; 
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– публикация материалов конференций, симпозиумов и т. д. 
Проект плана издания НТЛ выносится на рассмотрение Совета по 

ИПД. На заседании Совета по ИПД проект плана может корректироваться, 
и после внесения изменений и дополнений утверждается ректором универ-
ситета. 

Образец формы плана издания НТЛ представлен в прил. 1. 
План издания НТЛ входит составной частью в Сводный план издания 

университета на текущий год. 
Настоящий регламент определяет порядок планирования, издания, 

учета и хранения всех видов изданий, входящих в план издания НТЛ. 

4.2. Издание НТЛ. Описание процедур для каждого вида издания 

4.2.1. Издание журнала «Известия СПбГЭТУ „ЛЭТИ“».  
Описание процедуры 

4.2.1.1. Общие положения 

Журнал предназначен для публикации оригинальных научных статей 
работников, аспирантов и докторантов СПбГЭТУ "ЛЭТИ", а в отдельных 
случаях аспирантов и работников других учреждений. 

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по над-
зору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 
(Санкт-Петербург) (2006), имеет ISSN и подписной индекс по каталогу 
«Пресса России».  

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук (решение Президиума ВАК Минобрнауки России от 19.02.2010 № 6/6). 

Метаданные по каждому выпуску журнала (наименование и сведения 
о тематической направленности произведений (коды УДК/ББК), публи-
куемых в изданиях; имя (наименование) и иные данные авторов (правооб-
ладателей), извлеченные из текста произведений; ключевые слова; приста-
тейные ссылки (списки литературы); аннотации) представляются в Науч-
ную электронную библиотеку для включения их в Российский индекс на-
учного цитирования (РИНЦ), а полнотекстовая электронная версия изда-
ния через год после выпуска размещается на сайте университета: 
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http://www.eltech.ru/. Также на сайте университета выставляются краткие 
сведения об авторах и содержание текущих выпусков журнала. 

В целях устойчивого реферирования в рассылку журнала включен 
ВИНИТИ. 

Функции редакции журнала выполняет функциональное подразделение 
университета СЗНМЦ. 

Координацию деятельности по планированию и изданию журнала осу-
ществляет редакционный совет. 

Состав редакционного совета и редакции журнала утверждается при-
казом ректора. 

Текущая работа по планированию лежит на ответственном секретаре ре-
дакционного совета. 

План издания журнала является составной частью плана издания 
НТЛ. 

Образец формы плана издания НТЛ представлен в прил. 1. 

4.2.1.2. Назначение и область применения процедуры 

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразде-
лениями, должностными лицами и сотрудниками образовательного учреж-
дения в части, их касающейся 

4.2.1.3. Пояснение к схематическому описанию процесса 

Данный процесс включает пошаговое текстовое описание динамики 
протекания каждого этапа процесса – кто, что, каким образом и в какой 
последовательности выполняет: «действие – результат». 

4.2.1.4. Порядок планирования и издания журнала  
«Известия СПбГЭТУ „ЛЭТИ“» 

Данный процесс включает следующие этапы. 

1. Планирование выпуска журнала. Определение объема и тиража. 
В конце текущего года (ноябрь) РИС по НТЛ подводит итоги работы по 
выполнению Плана издания по НТЛ и определяет нормативные показатели 
(объемы и тиражи) по изданию журнала «Известия СПбГЭТУ „ЛЭТИ“».  

Окончательно тираж журнала может быть уточнен в декабре и июне 
(на I и II полугодия соответственно) по итогам проведения подписной кам-
пании и заключения договора с Почтой России. 
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По решению редакционного совета и согласованию с РИС по НТЛ воз-
можна публикация статей сверх выделенных квот за счет средств как самого 
автора, так и кафедр, факультета или средств сторонней организации.  

2. Формирование портфеля заказов. В конце текущего года (ок-
тябрь) на заседание редакционного совета журнала выносится вопрос о 
формировании портфеля заказов и организации подписной кампании на 
журнал на следующий год. Редакция организует работу по  включению 
журнала в каталог «Почта России», разрабатывает Техническое задание на 
журнал «Известия СПбГЭТУ „ЛЭТИ“» на следующий год и план-график 
выпуска журнала, который утверждается редакционным советом. 

На основании выделенных нормативов редакционный совет утвер-
ждает объемы, выделенные для публикаций статей (в п. л.) по тематиче-
ским направлениям.  

Руководители направлений в рамках выделенных им объемов до 1 де-
кабря текущего года должны предоставить план-график представления 
статей в редакцию журнала. 

По утверждению РИС по НТЛ нормативов корректируются объемы по 
тематическим направлениям журнала (декабрь). 

3. Формирование очередного номера журнала. Редакция журнала 
обеспечивает приоритетность публикаций в журнале аспирантов и докто-
рантов университета. 

Авторами статей в редакцию журнала представляются электронный и 
бумажный пакеты документов. В электронный пакет входят:  
– файл текста статьи; 
– файл справки об авторах;  
– информация на английском языке (резюме). 

В бумажный пакет входят:  
– распечатки всех файлов электронного пакета;  
– рекомендация кафедры с указанием наименования тематического разде-
ла, в котором предполагается опубликование материала;  

– акт о возможности опубликования в открытой печати (акт экспертизы); 
– сопроводительное письмо (только от авторов, не работающих (не обу-
чающихся в СПбГЭТУ). 

Материалы статьи должны быть выполнены в соответствие с требова-
ниями издательства.  
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Редакция на основании предложений, поступивших от ответственных 
по направлениям, осуществляет прием рукописей, проводит подготовку 
материалов в соответствии с требованиями по оформлению рукописей ста-
тей, формирует макет очередного номера журнала и выносит его на засе-
дание редакционного совета. Заседание редакционного совета журнала 
проводится 1 раз в месяц, исключая июль и август. 

После утверждения очередного номера редакция направляет макет 
журнала в электронном виде и на бумажном носителе в Издательство. 

4. Рецензирование статей. Научное рецензирование статей организу-
ет редакция журнала. Рецензирование статей осуществляется в соответст-
вие с «Положением о порядке рецензирования рукописей статей, пред-
ставленных для публикации в научном периодическом издании «Известия 
СПбГЭТУ „ЛЭТИ“». Авторы имеют право представить рецензию незави-
симого специалиста, которая может быть принята редакцией. 

5. Редакционно-издательская подготовка и разработка ОМ оче-
редного номера журнала. Издательство проводит редакционно-
издательскую обработку полученных статей, снимает возникшие в процес-
се редактирования вопросы с авторами. После снятия вопросов последние 
визируют окончательный вариант статьи. 

Результатом этой работы является ОМ очередного номера журнала, 
который утверждается главным редактором (председателем редакционного 
совета) или зам. главного редактора (заместителем председателя редакци-
онного совета) с отметкой «в печать». 

Оформленный таким образом ОМ передается в типографию. 
Образец формы заказ-наряда представлен в прил. 2. 
6. Тиражирование. Типография университета после получения подпи-

санного ОМ выполняет печать нужного количества экземпляров журнала. 
7. Составление отчетных документов и определение цены. После 

выхода журнала в свет зам. директора по производству издательства рас-
считывает стоимость тиража, готовит отчетные документы и передает их в 
бухгалтерию. 

8. Распределение тиража. Тираж журнала распределяется следую-
щим образом: 

– обязательная полиграфическая рассылка: 
– 16 экз. – 119816, Москва, Кремлевская наб., д. 1/9, стр. 8. Россий-

ская книжная палата; 
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– 1 экз. – 101409, ГСП-4, Москва, Страстной бульвар, 5, Комитет 
РФ по печати; 

– 1 экз. – 113833, Москва, М-230, ГСП, ул. Люсиновская, 51, Мини-
стерство образования и науки РФ; 

– 1 экз. – 125190, Москва, А-190, ул. Усиевича, д. 20, ВИНИТИ; 
– в редакцию журнала – 88 экз.; 
– в библиотеку университета – 2 экз.; 
– остается в издательстве – 2 контрольных экз. 

9. Постановка на учет и хранение. На основании расчета стоимости 
данного тиража составляется накладная для передачи экземпляров на 
склад. 

Образец формы накладной представлен в прил. 3. 

10. Рассылка подписных экземпляров и передача материалов в 
Научную электронную библиотеку.  Редакция после получения тиража:  
– производит рассылку подписных экземпляров через Почту России; 
– рассылает авторские экземпляры; 
– выставляет на сайт университета ( http://www.eltech.ru ) краткую инфор-
мацию об авторах и содержании текущих выпусков журнала; 

– готовит метаданные по каждому выпуску журнала (наименование и све-
дения о тематической направленности произведений (коды УДК/ББК), 
публикуемых в изданиях; имя (наименование) и иные данные авторов 
(правообладателей), извлеченные из текста произведений; ключевые 
слова; пристатейные ссылки (списки литературы); аннотации) и пред-
ставляет в Научную электронную библиотеку для включения их в Рос-
сийский индекс научного цитирования (РИНЦ); 

– готовит полнотекстовую электронную версию номера журнала и через год 
после выпуска размещается на сайте университета: http://www.eltech.ru. 

11. Публикация внеплановых статей. Публикация внеплановых ста-
тей может осуществляться за счет средств автора, кафедры, других источ-
ников финансирования, но только по решению редакционного совета, со-
гласованному с РИС по НТЛ. Автор направляет служебную записку предсе-
дателю редакционного совета, в которой выражает желание издать свою 
статью с указанием источника финансирования. Служебная записка рас-
сматривается на заседании редакционного совета и РИС по НТЛ, и в случае 
положительного решения статья автора публикуется в журнале. 
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4.2.2. Издание журнала «Известия вузов России. Радиоэлектроника».  
Описание процедуры 

4.2.2.1. Общие положения 

Журнал предназначен для публикации и пропаганды проводимых в ву-
зах и организациях Минобрнауки РФ научных исследований и их результа-
тов, вопросов истории и развития образования в России в области радио-
электроники и смежных областях естествознания, а также для формирова-
ния межвузовского культурного пространства в указанных разделах знания. 

В целях организации работы по пропаганде журнала и сбора материа-
лов для опубликования редакционным советом созданы региональные сек-
ции. В регионах России сформированы пять региональных секций редак-
ционного совета: Восточная (на базе Новосибирского государственного 
технического университета), Западная (Российский государственный уни-
верситет им. И. Канта), Поволжская (Нижегородский государственный 
технический университет), Северокавказская (Дагестанский государствен-
ный технический университет), Уральская (Уральский государственный 
технический университет – УПИ им. первого Президента России Б. Н. Ель-
цина), Южная (Технологический институт Южного федерального универ-
ситета в г. Таганроге). 

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по над-
зору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 
(Санкт-Петербург) (2006), имеет ISSN и подписной индекс по каталогу 
«Пресса России».  

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук (решение Президиума ВАК Минобрнауки России от 19.02.2010 № 6/6). 

Метаданные по каждому выпуску журнала (наименование и сведения 
о тематической направленности произведений (коды УДК/ББК), публи-
куемых в изданиях; имя (наименование) и иные данные авторов (правооб-
ладателей), извлеченные из текста произведений; ключевые слова; приста-
тейные ссылки (списки литературы); аннотации) представляются в Науч-
ную электронную библиотеку для включения их в Российский индекс на-
учного цитирования (РИНЦ), а полнотекстовая электронная версия изда-
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ния через год после выпуска размещается на сайте университета: 
http://www.eltech.ru/. Также на сайте университета выставляются краткие 
сведения об авторах и содержание текущих выпусков журнала 

В целях устойчивого реферирования в рассылку журнала включен 
ВИНИТИ. 

Функции редакции журнала выполняет функциональное подразделе-
ние университета СЗНМЦ. 

Координацию деятельности по планированию и изданию журнала 
осуществляет редакционный совет. 

Состав редакционного совета и редакции журнала утверждается при-
казом ректора. 

Текущая работа по планированию лежит на ответственном секретаре 
редакционного совета. 

План издания журнала является составной частью плана издания НТЛ. 
Образец формы плана издания НТЛ представлен в прил. 1. 

4.2.2.2. Назначение и область применения процедуры 

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразде-
лениями, должностными лицами и сотрудниками образовательного учреж-
дения в части, их касающейся.  

4.2.2.3. Пояснение к схематическому описанию процесса 

Данный процесс включает пошаговое текстовое описание динамики 
протекания каждого этапа процесса – кто, что, каким образом и в какой 
последовательности выполняет: «действие – результат». 

4.2.2.4. Порядок планирования и издания журнала  
«Известия вузов России. Радиоэлектроника» 

Данный процесс включает следующие этапы. 

1. Планирование выпуска журнала. Определение объема и тира-
жа. В конце текущего года (ноябрь) РИС по НТЛ подводит итоги работы 
по выполнению Плана издания по НТЛ и определяет нормативные показа-
тели (объемы и тиражи) по изданию журнала «Известия вузов России. Ра-
диоэлектроника» на следующий год.  

Окончательно тираж журнала может быть уточнен в декабре и июне 
(на I и II полугодия соответственно) по итогам проведения подписной кам-
пании и заключения договора с Почтой России. 
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По решению редакционного совета и согласованию с РИС по НТЛ воз-
можна публикация статей сверх выделенных квот за счет средств как самого 
автора, так и кафедр, факультета или средств сторонней организации.  

Журнал выходит 6 раз в год. 
2. Формирование портфеля заказов. В конце текущего года (октябрь) 

на заседание редакционного совета журнала выносится вопрос о формиро-
вании портфеля заказов и организации подписной кампании на журнал на 
следующий год. Редакция организует работу по  включению журнала в ка-
талог «Почта России», разрабатывает Техническое задание на журнал «Из-
вестия вузов России. Радиоэлектроника» на следующий год и план-график 
выпуска журнала, который утверждается редакционным советом. 

На основании выделенных нормативов редакционный совет утвер-
ждает объемы, выделенные для публикаций статей (в п. л.) по тематиче-
ским направлениям.  

Руководители региональных секций в рамках выделенных им объемов 
до 1 декабря текущего года должны предоставить план-график представ-
ления статей в редакцию журнала. 

По утверждению РИС по НТЛ нормативов корректируются объемы по 
региональным секциям журнала (декабрь). 

3. Формирование очередного номера журнала.  
Редакция журнала обеспечивает приоритетность публикаций в журна-

ле аспирантов и докторантов университета. 
Авторами статей в редакцию журнала представляются электронный и 

бумажный пакеты документов. В электронный пакет входят:  
– файл текста статьи; 
– файл справки об авторах;  
– информация на английском языке (резюме). 

В бумажный пакет входят:  
– распечатки всех файлов электронного пакета;  
– рекомендация кафедры с указанием наименования тематического разде-
ла, в котором предполагается опубликование материала;  
– акт о возможности опубликования в открытой печати (акт экспертизы); 
– сопроводительное письмо. 

Материалы статьи должны быть выполнены в соответствие с требова-
ниями издательства.  
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Редакция на основании предложений, поступивших от региональных 
секций, осуществляет прием рукописей, проводит подготовку материалов в 
соответствии с требованиями по оформлению рукописей статей, формирует 
макет очередного номера журнала и выносит его на заседание редакционного 
совета. Заседание редакционного совета журнала проводится 1 раз в 2 месяца. 

После утверждения очередного номера редакция направляет макет 
журнала в электронном виде и на бумажном носителе в Издательство. 

4. Рецензирование статей. Научное рецензирование статей организу-
ет редакция журнала. Рецензирование статей осуществляется в соответст-
вие с «Положением о порядке рецензирования рукописей статей, представ-
ленных для публикации в научном периодическом издании „Известия вузов 
России. Радиоэлектроника“». Авторы имеют право представить рецензию 
независимого специалиста, которая может быть принята редакцией. 

5. Редакционно-издательская подготовка и разработка ОМ оче-
редного номера журнала. Издательство проводит редакционно-из-
дательскую обработку полученных статей, снимает возникшие в процессе 
редактирования вопросы с авторами. После снятия вопросов последние ви-
зируют окончательный вариант статьи. 

Результатом этой работы является ОМ очередного номера журнала, 
который утверждается главным редактором (председателем редакционного 
совета) или зам. главного редактора (заместителем председателя редакци-
онного совета) с отметкой «в печать». 

Оформленный таким образом ОМ передается в типографию. 
Образец формы наряд-заказа представлен в прил. 2. 
6. Тиражирование. Типография университета после получения подпи-

санного ОМ выполняет печать нужного количества экземпляров журнала. 
7. Составление отчетных документов и определение цены. После 

выхода журнала в свет зам. директора по производству издательства рас-
считывает стоимость тиража, готовит отчетные документы и передает их в 
бухгалтерию. 

8. Распределение тиража. Тираж журнала распределяется следую-
щим образом: 
– обязательная полиграфическая рассылка: 

– 16 экз. – 119816, Москва, Кремлевская наб., д. 1/9, стр. 8. Россий-
ская книжная палата; 
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– 1 экз. – 101409, ГСП-4, Москва, Страстной бульвар, 5, Комитет 
РФ по печати; 

– 1 экз. – 113833, Москва, М-230, ГСП, ул. Люсиновская, 51, Мини-
стерство образования и науки РФ; 

– 1 экз. – 125190, Москва, А-190, ул. Усиевича, д. 20, ВИНИТИ; 
– в редакцию журнала – 88 экз.; 
– в библиотеку университета – 2 экз.; 
– остается в издательстве – 2 контрольных экз. 

9. Постановка на учет и хранение. На основании расчета стоимости 
данного тиража составляется накладная для передачи экземпляров на 
склад. 

Образец формы накладной представлен в прил. 3. 

10. Рассылка подписных экземпляров и передача материалов в 
Научную электронную библиотеку.  Редакция после получения тиража:  
– производит рассылку подписных экземпляров через Почту России; 
– рассылает авторские экземпляры; 
– рассылает экземпляры региональным секциям; 
– выставляет на сайт университета ( http://www.eltech.ru ) краткую инфор-
мацию об авторах и содержании текущих выпусков журнала; 
– готовит метаданные по каждому выпуску журнала (наименование и све-
дения о тематической направленности произведений (коды УДК/ББК), пуб-
ликуемых в изданиях; имя (наименование) и иные данные авторов (право-
обладателей), извлеченные из текста произведений; ключевые слова; при-
статейные ссылки (списки литературы); аннотации) и представляет в Науч-
ную электронную библиотеку для включения их в Российский индекс науч-
ного цитирования (РИНЦ); 
– готовит полнотекстовую электронную версию номера журнала и через год 
после выпуска размещается на сайте университета: http://www.eltech.ru/. 

11. Публикация внеплановых статей. Публикация внеплановых ста-
тей может осуществляться за счет средств автора, кафедры, других источ-
ников финансирования, но только по решению редакционного совета, со-
гласованному с РИС по НТЛ. Автор направляет служебную записку предсе-
дателю редакционного совета, в которой выражает желание издать свою 
статью с указанием источника финансирования. Служебная записка рас-
сматривается на заседании редакционного совета и РИС по НТЛ, и в случае 
положительного решения статья автора публикуется в журнале. 
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4.2.3. Издание монографий. Описание процедуры 

4.2.3.1. Общие положения 

Издание монографий, отражающих результаты последних научных 
разработок сотрудников, является важной отличительной чертой совре-
менного технического университета. 

Организация планирования этой работы возложена на РИС по НТЛ.  
Основным издающим подразделением по изданию монографий опре-

делено Издательство университета. 
Координацию деятельности по планированию и изданию монографий 

осуществляет РИС по НТЛ. Текущая работа по планированию осуществля-
ется СЗНМЦ.  

4.2.3.2. Назначение и область применения процедуры 

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразде-
лениями, должностными лицами и сотрудниками образовательного учреж-
дения в части, их касающейся. 

4.2.3.3. Пояснение к схематическому описанию процесса 

Данный процесс включает пошаговое текстовое описание динамики 
протекания каждого этапа процесса – кто, что, каким образом и в какой 
последовательности выполняет: «действие – результат». 

4.2.3.4. Порядок планирования и издания монографий 

Данный процесс включает следующие этапы. 

1. Планирование выпуска монографий. В конце III квартала теку-
щего года кафедры и подразделения университета представляют предло-
жения по изданию монографии на факультет. 

Не позднее 15 октября текущего года факультеты, обобщив поступив-
шие предложения по изданию монографий и рассмотрев их на заседании 
НТК факультета, формируют заявку на издание монографий факультета на 
будущий год и представляют ее на рассмотрение в РИС по НТЛ. 

2. Формирование плана издания монографий. Ученый секретарь РИС 
по НТЛ на основании поступивших заявок факультетов составляют проект 
плана издания монографий по университету в целом и представляет его 
для рассмотрения на заседание РИС по НТЛ. 

3. Утверждение плана. Не позднее 15 ноября текущего года на своем 
заседании РИС по НТЛ, проанализировав проект плана на предмет целесо-
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образности издания той или иной монографии, исходя из решения НТК 
факультетов и университета, плановых объемов, принимает решение об 
окончательном варианте проекта плана и представляет его в Совет по ИПД 
на рассмотрение и согласование. 

На своем заседании Совет по ИПД рассматривает поступивший про-
ект плана на предмет актуальности издания и, исходя из финансовых воз-
можностей университета, представляет ректору на утверждение. Утвер-
жденный план передается в РИС по НТЛ, который планирует организацию 
работ по его исполнению. 

4. Передача рукописи монографии в Издательство. Авторы, моно-
графии которых попали в план издания монографий на будущий год, обя-
заны представить в Издательство материалы монографии в соответствую-
щем виде со следующими сопроводительными документами: 

1. Бумажный и электронный варианты рукописи, выполненные со-
гласно «Требованиям Издательства для издания монографий». 

2. Экспертное заключение (кроме кафедр ГФ, ФЭМ). 
3. Выписку из протокола заседания кафедры с рекомендацией к изданию. 
4. Две рецензии: 

– от профильной кафедры другого университета; 
– от авторитетного специалиста в этой области, не являющегося сотрудни-
ком СПбГЭТУ. 

Обе рецензии должны быть заверены подписями и печатями. 
5. Редакционно-издательская обработка. Издательство проводит ре-

дакционно-издательскую обработку рукописи, результатом которой являет-
ся готовый ОМ издания. 

Образец формы наряд-заказа представлен в прил. 2. 
6. Тиражирование. Типография университета осуществляет печать 

монографий требуемым тиражом. 
Тиражирование монографий, которое невозможно выполнить в типографии 
университета (объем более 20,0 п. л., твердая обложка), осуществляется в 
других типографиях Санкт-Петербурга. 

7. Составление отчетных документов и определение цены. После 
выхода монографии в свет зам. директора по производству издательства: 
– рассчитывает стоимость тиража,  
– проверяет и подписывает контрольные экземпляры; 
– готовит отчетные документы и передает их в бухгалтерию. 

8. Распределение тиража. Тираж монографии распределяется сле-
дующим образом:  
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– обязательная полиграфическая рассылка: 
– 16 экз. – 119816, Москва, Кремлевская наб., д. 1/9, стр. 8. Российская 

книжная палата; 
– 1 экз. – 101409, ГСП-4, Москва, Страстной бульвар, 5, Комитет РФ 

по печати; 
– 1 экз. – 113833, Москва, М-230, ГСП, ул. Люсиновская, 51, Мин-во об-

разования России; 
– 2 экз. – контрольные; 
– 10 экз. – в библиотеку; 
– остальные – на профильные кафедры. 
9. Постановка на учет и хранение. На основании расчета стоимости 

данного тиража составляется накладная для передачи экземпляров на склад. 
Образец формы накладной представлен в прил. 3. 
10. Издание внеплановых монографий. Помимо изданий монографий, 

входящих в план Издательства (университета), могут издаваться и внеплано-
вые монографии, которые могут финансироваться за счет средств авторов, 
кафедр или источников финансирования других организаций. 

В этом случае автор готовит рукопись согласно требованиям изда-
тельства, а Издательство совместно с УПБУиФК определяет стоимость из-
дания монографии (включая расходы на приобретение расходных мате-
риалов и з/п сотрудников издательства, участвующих в ее изготовлении). 
Дальнейшие этапы работы происходят в установленном порядке. Распреде-
ление тиража зависит от источника финансирования.  

4.2.4. Издание материалов конференций, симпозиумов; 
 тезисов докладов конференций, сборников научных трудов  

и т. д. Описание процедуры 

4.2.4.1. Общие положения 

Издание трудов конференций и семинаров является неотъемлемой ча-
стью проводимых в университете научно-технических мероприятий. 

Основным подразделением, отвечающим за организацию и проведе-
ние этих мероприятий, является ИРВЦ. Основным издающим подразделе-
нием этого вида продукции является Издательство университета. 

План издания материалов конференций и симпозиумов является со-
ставной частью плана издания НТЛ. 

Образец формы плана издания НТЛ представлен в прил. 1. 

4.2.4.2. Назначение и область применения процедуры 
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Требования процедуры обязательны для применения всеми подразде-
лениями, должностными лицами и сотрудниками образовательного учреж-
дения в части, их касающейся. 

4.2.4.3. Пояснение к схематическому описанию процесса 

Данный процесс включает пошаговое текстовое описание динамики про-
текания каждого этапа процесса – кто, что, каким образом и в какой последо-
вательности выполняет: «действие – результат». 

4.2.4.4. Порядок планирования и издания материалов  
конференций и симпозиумов и т. д. 

Данный процесс включает следующие этапы. 

1. Планирование издания материалов конференций, симпозиумов 
и т. д. Факультеты, кафедры и подразделения университета, планирующие 
проведение конференций и семинаров, сдают свои предложения на прове-
дение данных мероприятий в ИРВЦ с указанием названия, сроков, места 
проведения, количества участников; уведомляют, планируется ли издание 
трудов и в какой организации данные труды будут издаваться. 

2. Формирование плана. ИРВЦ на основании поступивших предло-
жений формирует сводный план проведения НТМ на год. 
Образец формы плана проведения НТМ представлен в прил. 4. 

3. Определение источников финансирования. Перед началом под-
готовки проведения НТМ подразделение-организатор готовит приказ по 
университету, в котором, кроме всего прочего, указываются источники 
финансирования данного мероприятия. 

4. Редакционно-издательская подготовка материалов конферен-
ций, симпозиумов и т. д. Материалы конференций, симпозиумов и т. д. 
могут издаваться как в авторской редакции, так и по желанию организато-
ров проходить редакционно-издательскую подготовку в Издательстве. Го-
товый ОМ передается в типографию. 

Образец формы наряд-заказа представлен в прил. 2. 
5. Тиражирование. Типография университета после получения подпи-

санного ОМ выполняет печать нужного количества экземпляров издания. 
6. Составление отчетных документов и определение цены. После 

выхода журнала в свет зам. директора по производству Издательства рас-
считывает стоимость тиража, готовит отчетные документы и передает их в 
бухгалтерию. 
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7. Распределение тиража. Тираж издания распределяется следующим 
образом: 

– обязательная полиграфическая рассылка: 
– 16 экз. – 119816, Москва, Кремлевская наб., д. 1/9, стр. 8. Российская 

книжная палата; 
– 1 экз. – 101409, ГСП-4, Москва, Страстной бульвар, 5, Комитет РФ 

по печати; 
– 1 экз. – 113833, Москва, М-230, ГСП, ул. Люсиновская, 51, Мин-во об-

разования России; 
– 2 экз. – в библиотеку университета; 
– 2 контрольных экз. – остается в Издательстве; 
– остальные экз. – организаторам НТМ. 
8. Постановка на учет и хранение. На основании расчета стоимости 

данного тиража составляется накладная для передачи экземпляров на склад. 
Образец формы накладной представлен в прил. 3. 
9. Издание внеплановых материалов. Решение по изданию внеплано-

вой продукции принимает проректор по научной работе. Дальнейшие этапы 
работ проходят в установленном порядке. 
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5. ИЗДАНИЕ ВНУТРИВУЗОВСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
И БЛАНКОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

5.1. Основные виды внутривузовской документации  
и бланковой продукции  

Инструктивно-методическое издание – производственно-практическое 
издание, содержащее документы определенного типа и методические реко-
мендации по их использованию, адресованные специалистам в помощь их 
практической деятельности в рамках данного ведомства. 

Инструкция – официальное издание, содержащее правила по регулиро-
ванию производственной и общественной деятельности или пользованию из-
делиями и (или) услугами. 

Памятка – производственно-практическое издание, имеющее неболь-
шой объем, содержащее практические сведения, полезные в производствен-
ной деятельности или повседневной жизни. 

Внутривузовская документация – материалы, отражающие ту или иную 
сторону деятельности данного подразделения или университета в целом. 

Бланк – лист с частично напечатанным текстом, в остальной части под-
лежащий заполнению. 

Бланковая продукция – определенное количество бланков, состав-
ляющих тираж. 

Листовка – листовое издание, объемом от 1 до 4 страниц. 
Приказ – документ для служебного пользования, подразумевающий 

обязательное исполнения для всего предприятия; печатается на бланке. 
Распоряжение – документ для служебного пользования; одна из форм 

приказа, носящая характер письменного или устного указания руководите-
ля подчиненным о необходимости совершения ими определенных дейст-
вий; печатается на бланке. 

5.1.1. Общие положения 

Координация деятельности по планированию и изданию внутривузов-
ской документации и бланковой продукции в целом по вузу возложена на 
Издательство. 

В конце текущего года (октябрь) Издательство формирует проект плана 
на следующий год. 
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План издания внутривузовской и бланковой продукции входит состав-
ной частью в Сводный план издания университета. 

Образец формы плана издания внутривузовской и бланковой продук-
ции представлен в прил. 1. 

Ответственность за содержание внутривузовской документации и 
бланковой продукции несут руководители подразделений. 

Основные участники – кафедры и подразделения университета. 

5.1.2. Назначение и область применения процедуры 

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразде-
лениями, должностными лицами и сотрудниками образовательного учреж-
дения в части, их касающейся. 

5.1.3. Пояснение к схематическому описанию процесса 

Данный процесс включает пошаговое текстовое описание динамики 
протекания каждого этапа процесса – кто, что, каким образом и в какой 
последовательности выполняет: «действие – результат». 

5.1.4. Порядок планирования и издания внутривузовской документации 
и бланковой продукции 

Данный процесс включает следующие этапы. 

1. Планирование выпуска внутривузовской документации и блан-
ковой продукции. Издание внутривузовской документации и бланковой 
продукции осуществляется на основании ежегодного плана, который Из-
дательство формирует по заявкам кафедр и подразделений университета.  

Кафедры университета составляют заявки на выполнение данного ви-
да продукции и передают их в деканаты. Деканаты факультетов обобщают 
заявки кафедр и составляют сводную заявку от факультета. Данная заявка 
согласовывается с УПБУиФК и передается в Издательство.  

Подразделения университета согласовывают свои заявки с УПБУиФК 
и проректорами по направлениям. Заявки кафедр и подразделений утвер-
ждаются первым проректором. 

Заявки, оформленные надлежащим образом, с образцами планируе-
мых изданий и данными об их тиражах передаются в Издательство до 
15 ноября текущего года.  
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Образец заполнения формы заявки на заказ внутривузовской и блан-
ковой продукции представлен в прил. 5. 

2. Формирование плана. На основании поступивших заявок Издательст-
во формирует проект плана издания внутривузовской документации и бланко-
вой продукции и представляет его на согласование первому проректору.  

3. Утверждение плана. Согласованный проект плана передается в 
Совет по ИПД. Совет по ИПД на своем заседании рассматривает данный 
проект и в случае отсутствия замечаний включает его в проект Сводного 
плана изданий, который утверждается ректором. 

Утвержденный план является составной частью Сводного плана изда-
ний по университету. 

Образец формы плана издания внутривузовской и бланковой продук-
ции представлен в прил. 1. 

4. Представление материалов в Издательство. Представители ка-
федр и подразделений при оформлении заказа в Издательстве заполняют 
наряд-заказ, в котором отражают вид работы, объем, тираж и источник 
финансирования. Данный наряд-заказ подписывается руководителем под-
разделения и визируется в УПБУиФК. Заполненный наряд-заказ вместе с 
оригиналом сдается в Издательство.  

Образец формы наряд-заказа представлен в прил. 2. 
5. Редакционно-издательская подготовка оригинала. В случае необ-

ходимости Издательство осуществляет редакционно-издательские работы 
(набор, верстка, редактирование, корректура и т. д.). Готовый ОМ переда-
ется в типографию.  

В случае, если Издательство не может выполнить заказ своими сила-
ми по техническим или иным причинам, то данный заказ отправляется в 
сторонние издательства. 

6. Тиражирование. Типография осуществляет печать данного заказа 
необходимым тиражом.  

Если технические возможности типографии не позволяют выполнить 
заказ, то он отправляется в сторонние типографии. 

7. Составление отчетных документов и определение цены. На ос-
новании наряд-заказов зам. директора по производству издательства со-
ставляет сводный отчет по расходу и списанию материалов на изготовле-
ние бланковой и внутривузовской продукции за отчетный период и пере-
дает его в материальный отдел бухгалтерии. 
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8. Выдача готовой продукции. Готовая продукция передается заказ-
чику. Заказчик расписывается в соответствующей графе наряд-заказа. 

9. Внеплановые заказы. Публикация внеплановой бланковой и внут-
ривузовской продукции может осуществляться за счет средств автора, ка-
федры, других источников финансирования, но только по решению Совета 
по ИПД. Автор направляет служебную записку председателю Совета по 
ИПД, в которой выражает желание издать бланковую и внутривузовскую 
продукцию с указанием источника финансирования. Служебная записка 
рассматривается на заседании Совета по ИПД, и в случае положительного 
решения продукция публикуются. 
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6. ИЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ.  
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

6.1. Основные виды информационной и рекламной продукции 

Информационное издание – издание, содержащее систематизированные 
сведения о документах (опубликованных, неопубликованных, непубликуе-
мых) либо результат анализа и обобщения сведений, представленных в пер-
воисточниках, выпускаемое организацией, осуществляющей научно-ин-
формационную деятельность. 

Информационный листок – реферативное непериодическое издание, от-
ражающее сведения о передовом производственном опыте или научно-
техническом достижении. 

Календарь – периодическое справочное издание, содержащее последова-
тельный перечень дней, недель, месяцев данного года. 

Примечания. 
1. Календари могут быть ежегодниками, ежемесячниками, ежене-

дельниками. 
2. Календари могут выпускаться однократно. 
3. Календари могут содержать дополнительные сведения. 

Отрывной/перекидной календарь – календарь-ежегодник настенной или 
настольной формы, в котором на каждый день (неделю, месяц) отведены от-
дельные отрываемые/перекидываемые листки. 

Справочный бюллетень (Ндп. информационный бюллетень) – бюлле-
тень, содержащий какие-либо справочные материалы, расположенные в по-
рядке, удобном для их быстрого отыскания. 

Рекламное издание – издание, содержащее изложенные в привлекающей 
внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью соз-
дания спроса на них. 

Проспект (Ндп. каталог; каталог-проспект) – справочное и (или) рек-
ламное издание, содержащее систематизированный перечень услуг, предме-
тов (описание одного предмета), предназначенных к выпуску, продаже или 
экспонированию. 

Каталог – официальное, справочное и (или) рекламное издание, содер-
жащее систематизированный перечень имеющихся в наличии предметов и 
услуг. 
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Брошюра – книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц. 
Листовка (Ндп. листок; лист) – листовое издание объемом от 1 до 4 

страниц. 
Листовое издание – издание в виде одного или нескольких листов пе-

чатного материала любого формата без скрепления. 
Афиша – рекламное или справочное листовое издание, оповещающее о 

каком-либо культурном мероприятии и предназначенное для расклейки. 
Буклет (Ндп. брошюра) – издание в виде одного листа печатного мате-

риала, сфальцованного любым способом в два или более сгибов. 
Плакат – листовое издание в виде одного или нескольких листов печат-

ного материала установленного формата, отпечатанное с одной или обеих 
сторон листа, предназначенное для экспонирования. 

6.1.1. Общие положения 

Планирование издания информационных и рекламных материалов 
осуществляется на основании задач, стоящих перед университетом. 

Координация деятельности по планированию и изданию общевузов-
ской информационной и рекламной продукции в целом по вузу возложена 
на Издательство. 

Ответственность за содержание общевузовской информационной и 
рекламной продукции несут руководители подразделений. 

Основные участники: 
– Издательство; 
– ОСО; 
– ЦАБ; 
– ИРВЦ; 
– МО;  
– кафедры и подразделения; 
– деканаты. 

6.1.2. Назначение и область применения процедуры 

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразде-
лениями, должностными лицами и сотрудниками образовательного учреж-
дения в части, их касающейся. 
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6.1.3. Пояснение к схематическому описанию процесса 

Данный процесс включает пошаговое текстовое описание динамики 
протекания каждого этапа процесса – кто, что, каким образом и в какой 
последовательности выполняет: «действие – результат». 

6.1.4. Порядок планирования и издания общевузовской  
информационной и рекламной продукции 

Данный процесс включает следующие этапы. 

1. Планирование издания информационных и рекламных мате-
риалов. Кафедры университета составляют заявки на выполнение данного 
вида продукции и передают их в деканаты. Деканаты факультетов обоб-
щают заявки кафедр и составляют сводную заявку от факультета. Данная 
заявка согласовывается с УПБУиФК и передается в Издательство.  

Подразделения университета согласовывают свои заявки с УПБУиФК 
и проректорами по направлениям. Заявки кафедр и подразделений утвер-
ждаются первым проректором. Подразделения, отвечающие за то или иное 
направление работы, готовят предложения по рекламному или информа-
ционному сопровождению и передают их в Издательство. 

Заявки, оформленные надлежащим образом, с образцами планируе-
мых изданий и данными об их тиражах передаются в Издательство до 15 
ноября текущего года.  

Образец заполнения заявки на заказ информационной и рекламной 
продукции представлен в прил. 6. 

2. Формирование плана. На основании поступивших заявок Изда-
тельство формирует проект плана издания общевузовской информационной 
и рекламной продукции и представляет его на согласование секретарю Со-
вета по ИПД. 

3. Утверждение плана. На заседании Совета по ИПД рассматривают-
ся поступившие предложения и в случае одобрения утверждаются предсе-
дателем Совета по ИПД. 

Образец формы плана издания общевузовской информационной и рек-
ламной продукции представлен в прил. 1. 

4. Представление материалов в Издательство. Представители ка-
федр и подразделений при оформлении заказа в Издательстве заполняют 
наряд-заказ, в котором отражают виды работы, объем, тираж и источник 
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финансирования. Данный наряд-заказ подписывается руководителем под-
разделения и визируется в УПБУиФК. Заполненный наряд-заказ вместе с 
оригиналом сдается в Издательство.  

Образец наряд-заказа представлен в прил. 2. 
5. Редакционно-издательская подготовка оригинала. В случае не-

обходимости Издательство осуществляет редакционно-издательские рабо-
ты (набор, верстка, редактирование, корректура и т. д. поступившего зака-
за). Готовый ОМ передается в типографию.  

Работы, которые Издательство не может выполнить своими силами по 
техническим или иным причинам, отправляются в сторонние издательства. 

6. Тиражирование. Типография осуществляет печать данного заказа 
необходимым тиражом. Если технические возможности типографии не по-
зволяют выполнить заказ, то он отправляется в сторонние типографии. 

7. Составление отчетных документов и определение цены. На ос-
новании наряд-заказов зам. директора по производству издательства со-
ставляет сводный отчет по расходу и списанию материалов на изготовле-
ние общевузовской информационной и рекламной продукции за отчетный 
период и передает его в материальный отдел бухгалтерии. 

8. Выдача готовой продукции. Готовая продукция передается заказ-
чику. Заказчик расписывается в соответствующей графе наряд-заказа. 

9. Внеплановые заказы. Публикация внеплановых информационных 
и (или) рекламных  материалов может осуществляться за счет средств авто-
ра, кафедры, других источников финансирования, но только по решению 
Совета по ИПД. Автор направляет служебную записку председателю Сове-
та по ИПД, в которой выражает желание издать информационные и (или) 
рекламные материалы с указанием источника финансирования. Служебная 
записка рассматривается на заседании Совета по ИПД, и в случае положи-
тельного решения материалы публикуются. 
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7. ИЗДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

7.1. Основные виды литературно-художественной продукции 

Литературно-художественное издание – издание, содержащее произве-
дение художественной литературы. 

Документально-художественное издание – литературно-художественное 
издание, содержащее произведение, основой которого послужил документ, 
реальное событие или деятельность исторического лица. 

Научно-художественное издание – литературно-художественное изда-
ние, содержащее произведение, в основу которого положен научный факт. 

Альманах – сборник, содержащий литературно-художественные и (или) 
научно-популярные произведения, объединенные по определенному признаку. 

Юбилейное издание – издание, приуроченное к юбилею какого-либо со-
бытия, лица, организации и, как правило, улучшенного оформления. 

7.1.1. Общие положения 

Координацию деятельности по планированию и изданию литератур-
но-художественных произведений осуществляет Совет по ИПД.  

7.1.2. Назначение и область применения процедуры 

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразде-
лениями, должностными лицами и сотрудниками образовательного учреж-
дения в части, их касающейся. 

7.1.3. Пояснение к схематическому описанию процесса 

Данный процесс включает пошаговое текстовое описание динамики 
протекания каждого этапа процесса – кто, что, каким образом и в какой 
последовательности выполняет: «действие – результат». 

7.1.4. Порядок планирования и издания   
литературно-художественной продукции 

Данный процесс включает следующие этапы. 
1. Планирование издания литературно-художественной продук-

ции. Заявки, оформленные надлежащим образом, с образцами планируе-
мых  изданий и данными об их тиражах передаются в Издательство до 15 
ноября текущего года.  
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2. Формирование плана. Организация и подразделение университе-
та, изъявившие желание издать продукцию данного вида подают заявку на 
рассмотрение в Совет по ИПД. 

3. Утверждение плана. Совет по ИПД, рассмотрев поступившие за-
явки, принимает решение о включении данного издания в Сводный план 
изданий по университету. 

4. Представление материалов в Издательство. В Издательство сда-
ется рукопись в бумажном и электронном видах (текстовый файл Word и 
др.). Рукопись должна соответствовать требованиям к оформлению автор-
ских оригиналов, принятым в Издательстве. 

Для всех видов изданий оформляется наряд-заказ, в котором отража-
ется вид работы, объем, тираж и источник финансирования. Образец на-
ряд-заказа представлен в прил. 2. 

5. Редакционно-издательская подготовка оригинала. В случае не-
обходимости Издательство осуществляет редакционно-издательские рабо-
ты (набор, верстка, редактирование, корректура и т. д. поступившего зака-
за). Готовый ОМ передается в типографию.  

Работы, которые Издательство не может выполнить своими силами по 
техническим или иным причинам, то данный заказ отправляется в сторон-
ние издательства. 

6. Тиражирование. Типография осуществляет печать данного заказа 
необходимым тиражом. Если технические возможности типографии не по-
зволяют выполнить заказ, то он отправляется в сторонние типографии. 

7. Составление отчетных документов и определение цены. На ос-
новании наряд-заказов зам. директора по производству издательства со-
ставляет сводный отчет по расходу и списанию материалов на изготовле-
ние литературно-художественной продукции за отчетный период и передает 
его в материальный отдел бухгалтерии. 

8. Выдача готовой продукции. Готовая продукция передается заказ-
чику. Заказчик расписывается в соответствующей графе наряд-заказа. 

9. Внеплановые заказы. Публикация внеплановой литературно-
художественной продукции может осуществляться за счет средств автора, 
кафедры, других источников финансирования, но только по решению Сове-
та по ИПД. Автор направляет служебную записку председателю Совета по 
ИПД, в которой выражает желание издать литературно-художественную 
продукцию с указанием источника финансирования. Служебная записка 
рассматривается на заседании Совета по ИПД и в случае положительного 
решения, продукция публикуется. 



 292

8. ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА  

8.1. Планирование 

1. Основной задачей Издательства является обеспечение учебного 

процесса и научно-исследовательской деятельности университета необхо-

димой учебно-методической и научно-технической литературой путем вы-

полнения ежегодного Сводного плана изданий университета. 

2. Планирование выполнения Сводного плана изданий осуществляет-

ся в соответствии с установленным в университете порядком в пределах 

выделенных средств. 

3. Показатели Сводного плана изданий университета являются плано-

выми объемами (плановыми работами) для издательства на текущий год. 

4. Объем выделяемых Издательству средств для выполнения Сводно-

го плана изданий (планового объема) определяется исходя из норм выра-

ботки всех редакторов Издательства по штатному расписанию (за исклю-

чением выпускающего, технического и художественного редакторов) и со-

ставляет 10,0 п. л. в месяц на одного редактора. 

5. Помимо выполнения плановых объемов для внутривузовских заказ-

чиков, Издательство может выполнять для них и сверхплановые объемы 

(работы), а также вести работы на договорной основе для сторонних физи-

ческих лиц и организаций. 

6. К сверхплановым работам относятся те работы, заявки на выполне-

ние которых поступили от проректоров по направлениям, от кафедр и под-

разделений вуза и которые не вошли в Сводный план изданий. 

7. К работам, выполняемым Издательством на договорной основе пу-

тем заключения договора между СПбГЭТУ и заказчиком, относятся все 

работы, выполняемые Издательством для сторонних заказчиков. 

8.2. Финансово-экономические основы деятельности 

1. Издательская деятельность университета в рамках выполнения еже-
годного Сводного плана изданий обеспечивается из средств бюджета и 
внебюджетных средств университета. 

2. Расходы Издательства, связанные с выполнением сверхплановых 
работ, финансируются за счет бюджетных и внебюджетных средств уни-
верситета, если заказчиками являются подразделения вуза и заявка на вы-
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полнение работ завизирована проректором по направлению, а также за 
счет финансовых средств кафедр, если заявка подписана заведующим ка-
федрой и завизирована в УПБУиФК. 

3. Финансирование работ для сторонних заказчиков осуществляется за 
счет средств заказчика по установленному в университете порядку. 

4. Доходы от результатов сверхплановых работ и работ, выполняемых 
для сторонних заказчиков, распределяются в соответствии с установлен-
ными в университете нормативами. 

5. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Издательству 
в рамках расчетного счета университета выделяется субсчет, денежные 
средства которого расходуются на деятельность Издательства. 

6. Издательство ведет свою деятельность на основании прейскуранта, со-
гласованного с первым проректором, утвержденного ректором университета. 

7. После определения объемов на предстоящий год на выполнение 
плановых, сверхплановых и работ на договорной основе директор Изда-
тельства организует работу по составлению сметы на выполнение этих ра-
бот и оформляет заявку на приобретение необходимых расходных мате-
риалов по установленному в университет порядку. 
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3.
 
П
ла
н 
из
да
ни
я 
вн
ут
ри
ву
зо
вс
ко
й 
и 
бл
ан
ко
во
й 
пр
од
ук
ци
и.

 

 

№
  

п/
п 

В
и
д 
и
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ан
и
я 

В
и
д 
р
аб
от
ы

 
В
и
д 
и
сп
ол
н
ен
и
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О
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,  
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. л
. /

 с
тр
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Т
и
р
аж
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Ф
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м
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И
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м
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ио
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бл
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к 

Т
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К
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ат
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р.
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А
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И
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ор
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Р
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О
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Т
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аж

ир
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Ц
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ве
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28
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А
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Р
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Т
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А
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4.
 
П
ла
н 
из
да
ни
я 
ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ой

 и
 р
ек
ла
м
но
й 
пр
од
ук
ци
и.

 

 

№
  

п/
п 

В
и
д 
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зд
ан
и
я 

В
и
д 
р
аб
от
ы

 
В
и
д 
и
сп
ол
н
ен
и
я 

О
бъ
ем

, 
п

. л
. /

 с
тр

. 
Т
и
р
аж

, 
эк
з.

 
Ф
ор
м
ат

 

1 
И
нф

ор
м
ац
ио
нн
ы
й 
бл
ан
к 

Т
ир
аж

ир
ов
ан
ие

 
К
се
ро
кс

, ч
ер
но

-б
ел
ая

 п
еч
ат
ь 

2 
ст
р.

 
10

0 
А

4 

2 
И
нф

ор
м
ац
ио
нн
ы
й 
бу
кл
ет

 
Р
аз
ра
бо
тк
а 
О
М

 
Т
ир
аж

ир
ов
ан
ие

 
Ц
иф

ро
ва
я 
пе
ча
ть

,  
по
лн
оц
ве
тн
ая

 
28

 с
тр

. 
50

0 
А

4 

3 
Р
аз
да
то
чн
ы
й 
м
ат
ер
иа
л 

Т
ир
аж

ир
ов
ан
ие

 
Р
из
ог
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ф

,  
че
рн
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ла
я 
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ть
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5 
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И
нф
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а 
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5 
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2.
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бр
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а 
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А
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А
Р
Я
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3. Форма накладной 

Типовая межотраслевая форма № М-11 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ   Коды 

Форма по ОКУД 0315006 

Организация СПб ГЭТУ  по ОКПО 02068539 
 

Отправитель Получатель Корреспондирующий счет Дата 
составления 

Код вида 
операции 

структурное  
подразделение 

вид  
деятельности 

структурное  
подразделение 

вид  
деятельности

счет, субсчет код аналити-
ческого учета

Учетная 
единица 
выпуска 
продукции

(работ, 
услуг) 

  Издательство  Склад ОМТС     

Через кого  
 

 

Затребовал 
 
 Разрешил  

 

Корреспондирующий 
счет 

Материальные ценности 
Единица измере-

ния 
Количество 

счет,  
субсчет 

код ана-
лити- 
ческого 
учета 

наименование номенк-
латур-
ный но-
мер 

код наименова-
ние 

затре-
бова-
но 

отпу- 
щено 

Цена, руб.  
коп. 

Сумма 
 

руб. коп. 

Порядковый
номер по 
складской 
картотеке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
CD-R диск УП «Проектирование цифровых 
устройств на БИС ALTERA» (Гайворон-
ский Д. В., Новосельцева Т. Я.) копия 

  Экз. 1 1 12-40 12-40  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
Отпус-
тил 

Зам. дирек-
тора  изд-ва     

Полу- 
чил 

Зав. 
сладом 
ОМТС    

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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4. Форма плана проведения НТМ 

№ 
п/п 

Название научно-
технического  
мероприятия 

Место  
прове-
дения 

Дата
Кол-во 
участни-
ков 

Планирование 
издания.  
Издающая  
организация 

Источники  
финансиро-

вания 

Направ-
ление 

 
 

      

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по научной работе 

________________М. Ю. Шестопалов 

 

5. Документы для оформления заказа внутривузовской и бланковой продукции 

Образец заполнения заявки на заказ внутривузовской и бланковой продукции 

Название кафедры 

Вид издания Вид работы 
Фор-
мат 

Объем 
Ти-
раж 

Вид исполнения 

№  
п/п (бланк, буклет,  

листовка и т. д.) 

(тиражирование, 
разработка ориги-
нал-макета (ОМ)) 

А1, 
А2, 
А3, 
А4, и 
др. 

П. л., 
стр. 

Экз
. 

(печать офсетная, 
ризографическая,  
полноцветная,  
черно-белая) 

1 
Информационный 

бланк 
Тиражирование А4 2 стр. 100 Черно-белая печать 

2 
Информационный 

буклет 
Разработка ОМ 
Тиражирование 

А4 28 стр. 500 
Цифровая печать,  
полноцветная 

3 
Раздаточный  
материал 

Тиражирование А5 32 стр. 100 
Ризографическая,  
черно-белая печать 

4 
Информационная  

листовка 
Разработка ОМ 
Тиражирование 

А5 2 стр. 300 
Офсетная печать,  
полноцветная  

5 
Приказ,  

распоряжение 
Тиражирование А4 2 стр. 140 Ризографическая печать 
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6. Документы для оформления заказа информационной и рекламной продукции 

Образец заполнения заявки на заказ информационной и рекламной продукции 

 
Название кафедры 

Вид издания Вид работы 
Фор-
мат 

Объем 
Ти-
раж 

Вид исполнения 

№  
п/п (бланк, буклет,  

листовка и т. д.) 

(тиражирование, 
разработка ориги-
нал-макета (ОМ)) 

А1, 
А2, 
А3, 
А4, и 
др. 

П. л., 
стр. 

Экз
. 

(печать офсетная, 
ризографическая,  
полноцветная,  
черно-белая) 

1 Рекламный бланк Тиражирование А4 2 стр. 100 Черно-белая печать 

2 Рекламный буклет 
Разработка ОМ 
Тиражирование 

А4 28 стр. 500 
Цифровая печать,  
полноцветная 

3 
Раздаточный  
материал 

Тиражирование А5 32 стр. 100 
Ризографическая,  
черно-белая печать 

4 Рекламная листовка 
Разработка ОМ 
Тиражирование 

А5 2 стр. 300 
Офсетная печать,  
полноцветная  

 
 


