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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Редакционно-издательская деятельность в Православном Свято-Тихоновском 

Гуманитарном Университете (далее – Университет) осуществляется на основе 

настоящего Положения и Положения о редакционно-издательском совете (далее – 

РИСО). 

1.2. Редакционно-издательская деятельность — это комплекс организационно-

технических мероприятий, направленных на выпуск учебно-методических, 

научных, справочных, рекламных, информационных, изобразительных и иных 

изданий (далее – произведение) в Университете. 

1.3. Редакционно-издательская деятельность в Университете осуществляется 

Издательством, являющимся структурным подразделением Университета. 

Издательство действует на основании Положения об Издательстве, настоящего 

Положения и иных нормативных документов, действующих в Университете. 

1.4. Основной задачей редакционно-издательской деятельности является обеспечение 

основных видов деятельности, предусмотренных Уставом Университета, 

высококачественными печатными и электронными изданиями, популяризация 

результатов научных исследований по разрабатываемым в Университете научным 

направлениям путём организации процесса рецензирования созданных в 

Университете произведений, их предпечатной подготовки и издания. 

1.5. Предметом проведения редакционно-издательских мероприятий, регулируемых 

данным положением, являются произведения, созданные: 

 сотрудниками Университета в рамках должностных обязанностей на основании 

трудовых договоров в соответствии с их перспективными и годовыми планами, 

а также договоров авторского заказа на создание произведения, заключённых от 

имени Университета; 

 в результате осуществления научно-исследовательских работ в рамках 

выполнения контрактов, грантов, различных договоров на выполнение научно-

исследовательских работ; 

 сотрудниками Университета и иными лицами в инициативном порядке. 

1.6. Данное положение не регулирует порядок создания работниками Университета 

различных видов литературы. 

1.7. Использование авторских и смежных прав, связанных с выпуском Университетом 

различных видов литературы, регулируются законодательством РФ, трудовыми 

договорами, заключенными Университетом с работниками, Положением об 

интеллектуальной собственности в Университете, а также иными договорами, 

заключёнными Университетом с авторами. 

 

2. Организация редакционно-издательской деятельности 
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2.1. Редакционно-издательская деятельность по выпуску произведений в печатном и 

электронном вариантах организуется РИСО на основе планов, рассмотренных на 

его заседаниях и утвержденных приказом Ректора. 

2.2. Текущий контроль за организацией редакционно-издательской деятельности в 

Университете осуществляет проректор, назначенный приказом Ректора 

Университета. 

2.3. РИСО принимает решения о выпуске произведения на основе: 

 анализа обеспеченности различных видов деятельности, осуществляемых 

Университетом в соответствии с Уставом; 

 заявок Ректора и проректоров Университета; 

 заявок структурных подразделений и ведущих научных школ Университета; 

2.4. Анализ обеспеченности различных видов деятельности, осуществляемых 

Университетом в соответствии с Уставом, проводят профильные проректоры на 

основании: 

 данных, предоставляемых кафедрами и Библиотекой Университета; 

 перспективных и годовых планов подразделений и ведущих научных школ 

Университета по созданию соответствующей продукции; 

2.5. В случае выполнения заключенных от имени Университета договоров авторского 

заказа на создание произведения – РИСО принимает решение о выпуске 

продукции после прохождения этапов редакционно-издательской деятельности 

предусмотренных в пп. 4.4-4.15 настоящего Положения. 

2.6. Результаты проведенного анализа, а также иные заявки представляются в РИСО в 

сроки, определённые в разделе 4 настоящего Положения. 

2.7. Редакционную подготовку рукописей в соответствии с утвержденным Ректором 

Университета планом издания осуществляет Издательство, привлекая для этого 

штатных и внештатных редакторов, в том числе из числа рекомендованных 

профильными кафедрами и научными подразделениями Университета. 

2.8. В исключительных случаях допускается издание внеплановой литературы. 

Решение об этом оформляется соответствующим приказом Ректора на основании 

рекомендации РИСО. 

3. Этапы редакционно-издательской работы. Требования к материалам, 

включенным в годовой план издания. Сопроводительная документация к 

рукописям, включенным в годовой план издания. 

3.1. Этапами редакционно-издательской деятельности являются: 

 рецензирование; 

 рекомендация кафедры, ведущей научной школы или научного подразделения 

ПСТГУ; 

 утверждение её на заседании совета соответствующего факультета; 

 экспертиза поданных заявок профильными проректорами; 

 обсуждение сводных планов на заседании РИСО; 

 экспертиза рукописей в РИСО; 

 редактирование рукописи в Издательстве; 

 выпуск издания. 

3.2. Сопроводительная документация заявки на издание включает: 

 заявку (Прил. №1, Прил. №2); 

 аннотацию (написанную в соответствии с рекомендациями данными в Прил. 

№3); 

 рецензии (в соответствии с пп. 4.5-4.10 настоящего Положения). 

4. Реализация издательского цикла 
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4.1 Планирование редакционно-издательской деятельности осуществляется 

поквартально с учётом квот, выделяемых факультету или ведущей научной школе. 

4.2 Квоты, выделяемые факультету или ведущей научной школе заранее 

утверждаются приказом Ректора Университета после обсуждения на РИСО. 

4.3  Начало очередного издательского цикла объявляется Приказом Ректора 

Университета не позднее: 

 для первого квартала –15 октября года, предшествующего году издания; 

 для второго квартала – 15 января года издания; 

 для третьего квартала –15 апреля года издания; 

 для четвёртого квартала – 15 июня года издания. 

4.4 Вопрос о рекомендации рукописи к публикации инициируется факультетскими 

кафедрами и ведущими научными школами (далее – подразделение). 

4.5 Решение о рекомендации рукописи к публикации принимается на заседании 

подразделения, по итогам которого назначается внутренний рецензент (для 

сборника документов, научных публикаций источников – два внутренних 

рецензента). Принятое решение оформляется в виде заявки соответственно 

принятому образцу (Прил. №1, Прил. №2). 

4.6 Заполненная заявка и полученный отзыв внутреннего рецензента передаются 

профильному заместителю декана, который включает вопрос об обсуждении 

рукописи в повестку заседания совета факультета. 

4.7 В случае рекомендации к изданию научной монографии сначала назначается 

предварительное обсуждение, в ходе которого руководитель подразделения, 

инициировавший вопрос, предлагает на рассмотрение совета кандидатуру 

внешнего рецензента. Предложенная кандидатура либо утверждается общим 

решением, либо вместо нее совет предлагает и утверждает иную кандидатуру. 

Полученный отзыв внешнего рецензента передается руководителем подразделения 

заместителю декана по научной работе, который вновь включает вопрос об 

обсуждении рукописи в повестку заседания совета факультета. 

4.8 В случае рекомендации к изданию учебной литературы или сборников документов 

(научных публикаций источников) их предварительное обсуждение с назначением 

внешнего рецензента, как правило, не требуется. Внешний рецензент для таких 

изданий может быть назначен по решению совета факультета. 

4.9 При обсуждении заявки на заседании совета факультета присутствие автора не 

требуется. 

4.10 В ходе обсуждения вопроса о рекомендации рукописи к публикации на заседании 

совета факультета, руководитель подразделения, инициировавший вопрос, 

представляет краткую характеристику работы с указанием причин для 

рекомендации ее к публикации. Зачитывается отзыв внутреннего рецензента (в 

случае обсуждения научной монографии также и внешнего (внешних) 

рецензентов). В случае признания необъективности рецензии может быть 

поставлен вопрос о ее отводе и назначении нового рецензента. По результатам 

обсуждения принимается решение о рекомендации рукописи к публикации или о 

ее отклонении. Положительное решение фиксируется в заявке и заверяется 

подписью декана факультета.  

4.11  Написание рецензий не оплачивается. Внутренние рецензенты могут учитывать 

объем выполненных работ при расчете баллов в заявках на академические 

надбавки по действующим в Университете нормативам. 

4.12 В рецензии на научное исследование оценка рукописи дается исходя из 

современного состояния изученности затронутого в ней вопроса, указываются 

достоинства сочинения и причины, побуждающие рецензента рекомендовать 

рукопись к публикации. Учебное издание оценивается исходя из общих 

требований, выдвигаемых к литературе данного рода, учитывая состояние 
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обеспеченности дисциплины учебной литературой и соответствие рецензируемого 

текста современному состоянию научного изучения дисциплины. 

4.13 В случае публикации работы в рамках подготовки докторской диссертации с 

последующим включением издания в список печатных трудов по теме 

исследования, в соответствии с требованиями ВАК также назначается ведущая 

организация по профилю научной работы, отзыв от которой прилагается при 

рассмотрении вопроса о рекомендации рукописи к изданию. В качестве 

рецензентов (внутренних и внешних) в таком случае привлекаются авторитетные 

доктора наук по специальности диссертации. 

4.14 Имена рецензентов, давших отзыв на рукопись, указываются на обороте титула в 

печатном издании. Копии рецензий выставляются в открытом доступе на сайте 

издательства вместе с информацией о выходе книги. 

4.15 Произведение, созданное по договору авторского заказа и одобренное ПСТГУ, 

включается в издательский план подразделения, инициировавшего вопрос о 

публикации, в счёт установленных ему квот. 

4.16 Утверждённые Советом факультета заявки передаются на рассмотрение 

профильным проректорам соответственно характеру работы. 

4.17 Профильные проректоры организуют экспертизу поданных заявок на предмет: 

 востребованности планируемого издания; 

 обоснованности предлагаемого тиража;  

 обоснованности сроков сдачи рукописи в издательство и обеспечение 

ритмичности работы Издательства;  

4.18 В необходимых случаях профильные проректоры также организуют 

содержательную экспертизу планируемого издания. 

4.19 Если по результатам проведённой экспертизы выясняется, что представленная 

факультетами или ведущими научными школами заявка не соответствует 

указанным выше требованиям, она отклоняется. Возникающие спорные вопросы 

решаются профильными проректорами. 

4.20 По результатам проведённой экспертизы профильные проректоры составляют 

сводные списки изданий соответственно характеру поданных заявок. Список 

представляет собой заявку на включение указанных в нем изданий в издательский 

план и включает в себя следующие позиции:  

 наименование издания, рекомендуемого для включения в издательский план;  

 фамилия, имя и отчество автора (авторов);  

 объём издания в а.л. авторского/ составительского текста  

 указание на наличие или отсутствие в издании нотного текста, иллюстраций и 

их количество;  

 целевая аудитория издания;  

 рекомендуемый тираж;  

4.21 Сводные списки, утвержденные соответственно их характеру профильными 

проректорами, сдаются в РИСО в следующие сроки:  

 для первого квартала – не позднее 1 ноября года, предшествующего году 

издания, 

 для второго квартала – не позднее 30 января года издания, 

 для третьего квартала – не позднее 30 апреля года издания, 

 для четвёртого квартала – не позднее 15 сентября года издания. 

4.22 Одновременно Издательство ПСТГУ проводит маркетинговые исследования и 

оценку экономической целесообразности выпуска конкретных изданий. 

Результаты проведённой Издательством экспертизы рассматриваются на 

заседании РИСО. 

4.23 Подготовленные профильными проректорами сводные списки изданий 

рассматриваются на заседании РИСО в следующие сроки:  
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 для первого квартала – не позднее 15 ноября года, предшествующего году 

издания, 

 для второго квартала – не позднее 15 февраля года издания, 

 для третьего квартала – не позднее 15 мая года издания, 

 для четвёртого квартала – не позднее 25 сентября года издания.  

4.24 Итоговый издательский план на предстоящий период утверждается приказом 

Ректора по итогам обсуждения на РИСО с учётом квот, выделяемых факультетам 

и ведущим научным школам. 

4.25 Рукописи, включённые в издательский план, сдаются в Издательство в следующие 

сроки:  

 для первого квартала – не позднее 1 декабря года, предшествующего году 

издания, 

 для второго квартала – не позднее 1 марта года издания, 

 для третьего квартала – не позднее 1 июня года издания, 

 для четвёртого квартала – не позднее 1 октября года издания. 

4.26 Требования к рукописи для сдачи в Издательство определяется в Приложении № 4 

к данному приказу. Требования к иллюстрациям, сдаваемым в Издательство, 

определяется в Приложении № 5 к данному приказу. 

4.27 После сдачи рукописи в Издательство РИСО может провести её внутреннюю 

экспертизу, по результатам которой может быть принято окончательное решение о 

её издании, необходимости доработки или отклонении. 

4.28 Сданные в Издательство работы в обязательном порядке проходят контроль в 

системе проверки, выявляющей отсутствие/наличие использования 

заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования. 

4.29  Издательство начинает любые редакционно-издательские работы только после 

заключения с правообладателем лицензионного договора, а также договора на 

использование произведения в электронной библиотечной системе Университета, 

кроме тех случаев, когда иное оговорено в Трудовом договоре с сотрудником или 

ином договоре, заключённым Университетом с автором. 

4.30 В случае несвоевременной сдачи рукописи в Издательство в сроки, оговорённые в 

п. 4.25, рукопись исключается из издательского плана. Данная рукопись может 

быть повторно включена в издательский план на общих основаниях в 

последующий период. 

4.31 Из данных рукописей Издательство формирует план-график изданий, 

учитывающий: 

 фактическую загруженность Издательства, 

 потребность в выходе готовой печатной продукции, отражённую в заявке. 

4.32  Решением ректора издательский план может быть изменён (дополнен, сокращён) 

на любом этапе его формирования. 

4.33 Выпущенные издания в обязательном порядке передаются в библиотеку для 

постановки на учет и отражения в традиционных и электронных каталогах. 

4.34  Электронные аналоги полиграфических изданий помещаются в защищенном 

формате в электронную библиотечную систему Университета. 

4.35  По мере реализации ранее напечатанных тиражей предложения о допечатке 

изданий выносятся на решение РИСО профильными проректорами, деканами 

факультетов и их заместителями по учебной и научной работе, директором 

Издательства. 

4.36 Допечатка ранее изданных произведений осуществляется в соответствии с 

порядком, определённым в Приложении № 6 к данному приказу. 

4.37  По представлению структурных подразделений Университета РИСО принимает 

решение о рекламной рассылке выпущенных изданий в ведущие библиотеки 

России и других стран. 
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5. Дополнительные требования к изданиям, предлагаемым для включения в 

издательский план в рамках факультетских квот 

 

5.1. Минимальный объем издания, претендующего на получение грифа «научная 

монография», должен составлять не менее 8 а. л. 

5.2. В случае публикации работы в рамках подготовки докторской диссертации с 

последующим включением издания в список печатных трудов по теме 

исследования, ее объем не может быть менее 10 а. л. 

 

6. Порядок формирования ежегодного отчета о редакционно-издательской 

деятельности 

6.1 Издательство ежегодно до 1 марта предоставляет в РИСО отчет о редакционно-

издательской деятельности. 

6.2 Отчет обсуждается на заседаниях РИСО и доводится до сведения Ученого Совета 

Университета. 

6.3 Контроль за ходом выполнения сводного плана издания литературы осуществляет 

заместитель председателя РИСО на основании представляемых отчетов. 

6.4 Контроль за ходом выполнения плана издания литературы кафедры, ведущей 

научной школы или научного подразделения осуществляет заведующий кафедрой 

или руководитель соответствующей ведущей научной школы или научного 

подразделения.  

7. Порядок финансирования издательской деятельности 

7.1 Процесс редакционно-издательской подготовки и полиграфические расходы для 

издания всех видов литературы, электронных продуктов финансируются за счёт 

бюджета Университета либо привлечённых средств. 

7.2 Авторские гонорары выплачиваются в соответствии с утвержденными ставками на 

основании заключенных лицензионных договоров с правообладателями. 

7.3 Для организации технической работы РИСО в штатном расписании Издательства 

ПСТГУ предусматривается отдельная ставка. 

 

 

 

Проректор ПСТГУ 

по научной работе                                                                               свящ. К. Польсков 
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Приложение № 1 

к Положению о Редакционно-издательской 

деятельности в ПСТГУ 

 

 

ЗАЯВКА 

 

В ПЛАН УЧЕБНЫХ ВУЗОВСКИХ ИЗДАНИЙ на ___ квартал ______ года 

 

 _____________________________________________________________________________  

(название кафедры) 

 

Название учебного издания ______________________________________________________  

 

автор (авторский коллектив)  ____________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________________  

(ф.и.о., ученая степень и звание, должность и место работы) 

 

Рецензенты 

издания___________________________________________________________________ 

(ф.и.о, ученая степень, звание, должность и место работы) 

 

Научный редактор издания  ______________________________________________________  

             (ф.и.о., ученая степень и звание, должность и место работы) 

 

 

Для печатных изданий:  

- объем пособия: 

  авторского текста ______________ а.л.,  

  составительского текста ____________ а.л.;  

 

- указать наличие/отсутствие: 

  А) нотного текста_________ 

  Б) иллюстраций  __________ (общее количество), из них  _________ цветные, ________ ч/б  

  В) размещение иллюстраций______шт. по тексту или _______ шт. вклейкой  (1 вкл. – 16 стр.)  

 

 

   Рекомендуемый тираж _____ экз. 

Краткое обоснование заявляемого тиража: 

для студентов специальности/направления 

___________________________________________________ 

название дисциплины 

_____________________________________________________________________ 

способ 

распространения____________________________________________________________________ 

 

 

 

Заявка рассмотрена на заседании кафедры «____»___________20__ г.  

Протокол №____ 

 



9 

 

Подпись научного редактора____________________ 

 

Подпись автора (членов авторского коллектива) 

_______________________________________________ 

 

Подпись зав. кафедрой ____________________ 

 

 

Заявка утверждена на заседании совета факультета «____»___________20___ г. 

Протокол № ______ 

Рукопись проверена в системе проверки, выявляющей отсутствие/наличие использования 

заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования. 

 

Подпись декана _______________ 

                                  (подпись) 

 

 

Рукопись перед подачей в РИСО будет вычитана автором (амии) (составителем(ми)) и 

научным редактором и проверена в части точности набора терминов, использования 

иностранных шрифтов, написания фамилий, дат, формул, математических выражений и 

пр. 

 

Автор(ы) гарантирует(ют) право на публикацию под своей фамилией материалов и 

несет(ут) юридическую и финансовую ответственность в случае претензий, 

предъявленных по авторским и смежным правам. 

 

Автор(ы)_____________________________________ 

 

«_____»_______________________________ 20____ г. 
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Приложение №2 

к Положению о Редакционно-издательской 

деятельности в ПСТГУ 

 

ЗАЯВКА 

 

В ПЛАН НАУЧНЫХ ВУЗОВСКИХ ИЗДАНИЙ на ___ квартал ______ года 

 

 _____________________________________________________________________________  

(название кафедры/ ведущей научной школы/научного подразделения) 

 

Название научного издания  _____________________________________________________  

 

автор________________________________________________________________________ 

(ф.и.о, ученая степень, звание, должность и место работы) 

 

 

объем издания: 

 

  авторского текста ______________ а.л.,  

  составительского текста ____________ а.л.;  

 

указать наличие/отсутствие: 

А) нотного текста_________ 

Б) иллюстраций  ________ (общее количество), из них  _________ цветные, ________ ч/б  

   В) размещение иллюстраций____шт. по тексту или _____ шт. вклейкой  (1 вкл. – 16 стр.) 

Рекомендуемый тираж _____ экз. 

Краткое обоснование заявляемого тиража _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Рецензенты 

издания___________________________________________________________________ 

(ф.и.о, ученая степень, звание, должность и место работы) 

 

 

Научный редактор издания __________________________________________________ 

(ф.и.о., ученая степень, звание, должность и место работы) 

 

Подпись научного редактора 

 

«_____»_______________ 20___ г. 

 

Заявка рассмотрена на заседании кафедры (ведущей научной школы, научного 

подразделения) «____»___________20___ г. 

 

 

Подпись автора ___________________________ 
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«____»___________20___г. 

 

 

 

Подпись зав. кафедрой (ведущей научной школы, научного подразделения) 

«____»___________20___г. 

 

Заявка рассмотрена на заседании совета факультета «____»___________20___ г.  

Протокол № _______________ 

Рукопись проверена в системе проверки, выявляющей отсутствие/наличие использования 

заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования. 

 

Подпись декана  

«____»___________20___г. 

 

 

Рукопись перед подачей в РИСО будет вычитана автором (амии) (составителем(ми)) и 

научным редактором и проверена в части точности набора терминов, использования 

иностранных шрифтов, написания фамилий, дат, формул, математических выражений и 

пр. 

 

Автор(ы) гарантирует(ют) право на публикацию под своей фамилией материалов и 

несет(ут) юридическую и финансовую ответственность в случае претензий, 

предъявленных по авторским и смежным правам. 

 

Автор(ы)_____________________________________ 

 

«_____»_______________________________ 20____ г. 

 



12 

 

Приложение № 3 

к Положению о Редакционно-издательской 

деятельности в ПСТГУ 

 

 

Рекомендации по составлению аннотации: 

 

1. Средний объем аннотации должен составлять ок. 500-1000 печатных знаков, 

аннотация не должна превышать абзац, состоящий из 10-20 строк.  

2. Аннотация должна содержать следующие сведения: 

 краткое раскрытие темы издания,  

 привлекательные особенности издания (наличие иллюстраций, справочного 

аппарата, приложений, и т.п.), 

 отличия издания от других, родственных по тематике и/или от предыдущих 

изданий произведений того же автора (новизна содержания, освещение 

неизвестных фактов или оригинальность их трактовки), 

 целевое назначение и читательский адрес издания (для кого предназначена 

книга); 

 для учебно-методических изданий – подвид издания по его роли в учебном 

процессе: учебник, учебное пособие, практикум, программно-методическое 

издание; 

 для научных изданий – подвид издания по содержанию: монография, 

коллективная монография, сборник трудов; 

 на электронные издания аннотация дополнительно может содержать 

характеристику носителя и аппаратуры, используемой при воспроизведении. 

 

3. Следует избегать повторения в аннотации имени автора, названия книги, ее 

подзаголовочных данных, имени составителя, художника, места издания, имени 

издателя и т.п. Сведения об авторе в аннотации следует приводить лишь в том 

случае, когда автор имеет научную степень или звание академика, профессора, 

доктора или кандидата наук, а также известным ученым или практиком. 

4. Аннотация должна быть понятна читателю-неспециалисту, для чего используют 

общепринятые или стандартизированные термины и определения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор ПСТГУ 

по научной работе                                                                              свящ. К. Польсков 
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Приложение № 4 

к Положению о Редакционно-издательской 

деятельности в ПСТГУ 

 

ПОРЯДОК 

сдачи рукописи, сдаваемой в Издательство, и требования к ним 

 

1. Рукопись произведения поступает в Издательство в сроки, указанные в плане 

изданий (п. 4.25 Положения о редакционно-издательской деятельности в ПСТГУ). 

2. Научное редактирование должно быть завершено до срока сдачи рукописи в 

Издательство. 

3. В случае превышения объёма рукописи более чем на 5% от утверждённого в 

сводном плане издания новый объём должен быть утвержден приказом по 

Университету после его обсуждения Редакционно-издательским советом 

Университета по представлению ответственного сотрудника факультета, 

осуществляющего связь с Издательством. 

4. Перед сдачей рукописи в Издательство автор визирует её титульный лист у 

ответственного сотрудника факультета, осуществляющего связь с Издательством. 

5. На титульном листе рукописи должны быть указаны: 

 фамилия, имя и отчество автора; 

 наименование произведение в соответствии с утвержденным сводным планом 

изданий (в случае изменения, новое название должно быть утверждено 

приказом по Университету после его обсуждения Редакционно-издательским 

советом Университета по представлению ответственного сотрудника 

факультета, осуществляющего связь с Издательством); 

 фамилия, имя и отчество рецензентов, с указанием их научных званий и 

степеней; 

 в случае публикации работы в рамках подготовки докторской диссертации с 

последующим включением издания в список печатных трудов по теме 

исследования – наименование ведущей организации по профилю научной 

работы, давшей отзыв. 

6. До предоставления рукописи в Издательство между автором и Университетом 

заключаются лицензионный договор, а также договор на использование 

произведения в электронной библиотечной системе Университета. Данные 

документы готовится в Издательстве, если иное не предусмотрено другими 

договорами, заключёнными с автором от имени Университета. 

7. Автор сдаёт в Издательство рукопись (в бумажном и электронном виде), 

аннотацию, полученные рецензии, а также все необходимые сопроводительные 

материалы. 

8. После представления рукописи в Издательство автор: 

 в случае, если в тексте есть иллюстрации, ноты, древние, иностранные языки и 

др., участвует в разработке синопсисов издания и его макета; 

 полностью формирует указатели, дает предложения по размещению сносок, 

справочного материала и т.п.; 

 ведет подбор иллюстративного материала, участвует в выборе оформления 

обложки (переплета), титульных листов и т. п.; 

 просматривает и подписывает оригинал-макет всего издания, перед его 

утверждением Издательством в печать. 

9. Не допускается начало автором любых самостоятельных редакционно-

издательских работ с целью подготовки оригинал-макета без предварительного 

согласования его технических параметров с Издательством. 
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10. Не допускается внесение правок и изменений в верстку произведения. В случае 

внесения таких изменений переверстка осуществляется за счет автора. 

11. Работы на языках, содержащих диакритические знаки, должны быть изначально 

набраны в шрифте Newton Open Time (или другом шрифте, содержащем полную 

раскладку символов). 

12. Иллюстрации к рукописи должны быть записаны на отдельном диске. Вставка 

иллюстраций в текстовый документ не допускается. Минимальный размер 

иллюстраций для учебно-методических изданий, принимаемых Издательством для 

дальнейшей работы, должен быть минимум 300 пикселей (точек). 

13. Все исключения из данных нормативов обсуждаются автором лично в 

Издательстве Университета. При невозможности урегулирования спорных 

вопросов путем переговоров в Издательстве вопрос выносится на заседание РИСО. 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор ПСТГУ 

по научной работе                                                                              свящ. К. Польсков 
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Приложение № 5 

к Положению о Редакционно-издательской 

деятельности в ПСТГУ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к иллюстрациям, сдаваемым в Издательство 

Изображения в цифровом виде принимаются:  

1. Размер - более 6 см. (по меньшей стороне)  

2. Разрешение – не менее 300 dpi  

3. Формат - .tif, .jpg, .bmp. 

4. Цветовой режим - Grayscale, RGB. 

5. Растр (при сканировании с полиграфии) - не менее 150 lp. 

6. Повреждения и дефекты (пыль, царапины, полосы, отсутствие части изображения, 

блики, темные участки), - не более 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор ПСТГУ 

по научной работе                                                                                 свящ. К. Польсков 
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Приложение № 6 

к Положению о Редакционно-издательской 

деятельности в ПСТГУ 

 

 

ПОРЯДОК 

допечатки ранее изданных произведений 

 

 

1. С инициативой о допечатке ранее изданной литературе могут выступать: 

 профильные проректоры; 

 директор Издательства; 

 деканы факультетов и их заместители по научной работе/ по учебной работе 

соответственно. 

2. Лица, указанные в п.1, пишут прошение на имя ректора, в котором указывают название 

издания, ФИО автора/ авторов, объем в а.л., предлагаемый тираж. 

3. На прошении лица, инициировавшие допечатку, в обязательном порядке получают визы 

соответствующего факультета (научного подразделения) и автора. 

4. Решение о допечатке может быть отклонено: 

 автором/ авторами рукописи, 

 по решению заседания кафедры, 

 по решения Совета Факультета, 

 РИСО. 

5. Предложения о допечатке ранее изданной литературы принимается на заседании РИСО. 

6. В случае положительного решения по итогам заседания РИСО издается 

соответствующий приказ Ректора. 

7. На основании приказа, в случае необходимости, подписывается лицензионный договор с 

правообладателями. 

8. После подписания лицензионного договора оригинал-макет передается в типографию на 

допечатку. 

 

 

 

Проректор ПСТГУ 

по научной работе                                                                                     свящ. К. Польсков 

 

 

 

 


