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1. Назначение и область применения
Настоящее положение определяет порядок функционирования процесса 3.3. Редакционноиздательская деятельность.
2. Нормативные документы
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
Устав ВолгГАСУ,
2.1 ФЗ № 3266-1 «Об образовании» от 10 июля 1992 г.,
2.2 ФЗ № 125 от 22 августа 1996 г. «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»,
2.3 Гражданский кодекс РФ в части, касающейся авторского права,
2.4 Постановление Совета Министров РСФСР от 17.04.91 г. № 211 «О регулировании
издательской деятельности в РСФСР»,
2.5 стандарты по издательскому делу,
2.6 Положение о прядке прохождения материалов для издания в ВолгГАСУ,
2. 7 Положение о редакционно-издательском отделе,
2.8 Положение о редакционно-издательском совете;
2.9 Положение о порядке формировании планов издания учебной литературы.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения:
ИД — издательская деятельность,
РИО — редакционно-издательский отдел
РИС — редакционно-издательский совет.
4. Общие положения
В соответствии с п. 8.13 и 8.14 Устава университет осуществляет издательскую
деятельность (далее — ИД) с целью научно-методического обеспечения образовательной и
научно-исследовательской деятельности, а также в целях распространения и пропаганды
научных знаний.
4.1. Основными направлениями ИД являются:
организация редакционной подготовки и выпуск программной, теоретической,
методической и других видов учебной литературы для обеспечения учебно-методическими
комплексами образовательного процесса в рамках основных образовательных программ
государственного образовательного стандарта;
организация редакционной подготовки и выпуск монографий и сборников научных статей
и других материалов по итогам научных исследований с целью ознакомления научной
общественности с достижениями университета в различных отраслях науки и научнотехнической деятельности;
организация редакционной подготовки и выпуск продолжающихся и периодических
научных изданий;
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организация редакционной подготовки и выпуск литературы для научно-методического
обеспечения образовательной деятельности в рамках образовательных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и
специалистов, научных и научно-педагогических работников;
оказание редакционно-издательских услуг по изданию книг населению.
4.2. Для реализации основных направлений ИД важным является расширение и
качественное обновление материально-технической базы редакционно-издательского дела в
университете, в результате которого в перспективе должен быть создан единый замкнутый
издательский комплекс, включающий редакционную обработку, подготовку оригинал-макета и
тиражирование качественных изданий на уровне требований рыночной конъюнктуры.
4.3. ИД университета регулируется ФЗ «Об образовании», ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», постановлением Совета Министров РСФСР
от 17.04.91 г. № 211 «О регулировании издательской деятельности в РСФСР», действующим
законодательством РФ, стандартами по издательскому делу, уставом ВолгГАСУ и
осуществляется на основании настоящей концепции, положения о порядке прохождения
материалов для издания в ВолгГАСУ, положений о редакционно-издательском совете (РИС),
редакционно-издательском отделе (РИО), положением о формировании планов издания
учебной литературы ВолгГАСУ.
5. Основные принципы осуществления издательской деятельности ВолгГАСУ
5.1. Основным принципом осуществления ИД является баланс издательских интересов
различных субъектов отношений (ректорат, авторы, РИС, РИО).
5.2. Обеспечение качества издаваемой продукции с целью поддержания высокого
качественного уровня и экономической эффективности образовательного процесса и научноисследовательской деятельности университета.
5.3. Самодостаточность ресурсов.
6. Субъекты издательской деятельности и осуществление их интересов. Основные
подразделения и службы, обеспечивающие ИД ВолгГАСУ
6.1. ИД в университете осуществляется ее субъектами:
на уровне университета как государственного учреждения — ректоратом;
на уровне производственного коллектива университета — РИСом;
на уровне структурных подразделений университета — кафедрами и отделами;
на уровне неформальных структур — авторскими (творческими) коллективами и группами,
авторами и соавторами.
6.2. Концепция ИД предусматривает учет интересов, типологизированных в следующие
группы: интересы собственно ВолгГАСУ, которые выражает ректорат; интересы РИС
университета; личные интересы сотрудников университета; интересы коллективов (кафедр,
научно-исследовательских лабораторий, центров, объединений, филиалов университета и
других структурных подразделений); интересы РИО университета как структурного
подразделения.
6.3. Ректорат как субъект ИД добивается качественного и количественного выхода
издаваемой продукции на уровень требований, соответствующих показателям государственной
аккредитации вуза как университета и нормативно-правовым актам по ИД; соответствия уставу
ВолгГАСУ в части ИД; формирования имиджа вуза как университета; осуществления
настоящей концепции, утвержденных планов и программ по ИД университета, Министерства
образования и науки РФ.
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6.4. РИС как коллегиальный орган, действующий от лица и по поручению
производственного коллектива университета, реализует общую цель по ИД и основные задачи
концепции.
6.5. Кафедры и подразделения университета призваны обеспечить наиболее полное
вовлечение своих работников (в пределах индивидуальных планов и служебных обязанностей)
в редакционно-издательское дело с целью самообеспечения учебного и научноисследовательского процесса необходимой учебной, научной и научно-методической
литературой.
6.6. Авторские (творческие) коллективы и группы, авторы и соавторы имеют своей целью
наиболее полную реализацию творческих интересов для повышения социального статуса и
служебного положения, а также для роста квалификации на основе взаимообмена информацией
и взаимообогащения новыми идеями и подходами.
6.7. РИО университета как структурное подразделение имеет цель и право реализовать
свои интересы в приведении ресурсных возможностей РИО (обеспеченность штатами и
оргтехникой) в соответствие с объемом выпуска продукции.
6.8. Деятельность по изданию учрежденного ВолгГАСУ журнала «Вестник
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета» осуществляют
редакционный совет журнала и редколлегии серий на основании положения о «Вестнике
ВолгГАСУ».
6.9. Деятельность по изданию учрежденного ВолгГАСУ электронного журнала
«Интернет-вестник ВолгГАСУ» осуществляют редакционный совет журнала и редколлегии
серий на основании положения об «Интернет-вестнике ВолгГАСУ».
7. Организация и планирование издательской деятельности
Руководство организацией издательской деятельности осуществляет ректор университета.
Основные направления издательской политики университета формирует ученый совет.
Контроль над обеспечением высокого качества издаваемой литературы, содействие
руководству университета в управлении издательской деятельностью, ее развитии и
совершенствовании осуществляет РИС, действующий на основе Положения о редакционноиздательском совете ВолгГАСУ.
РИС организует экспертизу (рецензирование) рукописей, представленных к изданию.
Анализ обеспеченности учебного процесса учебной литературой проводит учебнометодический совет университета и учебно-методические советы специальностей,
предоставляя результаты анализа (в соответствии с Положением о формировании фонда
библиотеки ВолгГАСУ и Положением о порядке формирования планов издания учебной
литературы) в РИС. На основе анализа обеспеченности литературой учебных курсов по
реализуемым образовательным программам, а также на основе анализа заявок кафедр по
изданию учебных произведений в соответствии с текущими и перспективными планами
научной и инновационной деятельности университета РИС принимает решение о публикации,
утверждает текущие и перспективные планы издания литературы.
Реализует издательскую деятельность (выполняет редакционную подготовку рукописей и
изготовление оригинал-макетов изданий с соблюдением стандартов по издательскому делу,
передает оригинал-макеты на тиражирование или на госрегистрацию) РИО, действующий на
основании Положения о редакционно-издательском отделе ВолгГАСУ.
Печать книг и брошюр осуществляется в основном на собственной полиграфической базе
силами отдела оперативной полиграфии (ООП); размещение заказов (подготовку оригиналмакетов, контроль исполнения заказов) на полиграфическое исполнение тиражей книг в
сторонних полиграфических предприятиях осуществляет РИО ВолгГАСУ.
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8. Экономические основы издательской деятельности
Работу издательских подразделений в рамках основных направлений издательской
деятельности финансирует университет.
Если объем изданий, утвержденных к выпуску, превышает объем, соответствующий
штатному расписанию издательских подразделений, разница рассматривается как
сверхплановый объем и финансируется дополнительно в установленном в университете
порядке.
Источниками финансирования ИД университета могут являться бюджетные и
внебюджетные средства (средства грантов, конкурсов, программ и т.д.; средства,
предусмотренные сметами расходов на издания сборников трудов и материалов конференций,
семинаров; средства, полученные за оказание редакционно-издательских услуг населению).
Средства от реализации издательской продукции и оказания издательских услуг населению
учитываются и расходуются в установленном в университете порядке.
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