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1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
 с ГОСТом 7.83–2001 – Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основ-
ные виды и выходные сведения. 

 с Уставом ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педаго-
гический институт имени В. Г. Короленко» (далее – ГГПИ). 

 с Положением об интеллектуальной собственности Глазов-
ского государственного педагогического института имени В. Г. Коро-
ленко. 

 с Положением об учебных и научных изданиях Глазовского 
государственного педагогического института имени В. Г. Короленко.  

 с Положением об Издательско-полиграфическом центре 
«ЭксПресс» ГГПИ (далее – Центр). 

 
1.2. Основные понятия, используемые в Положении: 
– виды изданий – по ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. 

Термины и определения». 
– виды электронных изданий – по ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Элек-

тронные издания. Термины и определения».  
 

 
2. Порядок выпуска учебных и научных изданий в ГГПИ 

 
2.1. Выпуск учебных и научных изданий ГГПИ осуществляет 

ИПЦ «ЭксПресс». 
2.2. Порядок выпуска учебных и научных изданий в ГГПИ оп-

ределяется приказом ректора «Об утверждении нормативных доку-
ментов, регулирующих авторские отношения и вузовское книгоизда-
ние» от 14.04.2017 (см. Приложение 1 к приказу «Алгоритм продви-
жения авторского или коллективного  произведения в ГГПИ от его 
создания до установления правообладателя с определением задач и 
полномочий УНМС, Издательско-полиграфического центра и биб-
лиотеки ГГПИ в процессе выпуска произведения»).  
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3. Представление рукописи в ИПЦ «ЭксПресс» 
 
3.1. Все материалы, предназначенные для издания в ИПЦ «Экс-

Пресс», представляются автором (соавторами) публикуемой работы 
или лицом, ответственным за выпуск коллективного издания, и реги-
стрируются в целях полного учета издаваемой Институтом продук-
ции и последующего ее анализа. 

3.2. Представляемые в Центр материалы включают в себя  
1) выписку из протокола заседания кафедры с заключением о це-

лесообразности издания рукописи, подписанную заведующим кафед-
рой (кроме сборников конференций). В заключении кафедры должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество автора (соавторов), название 
работы, вид издания, для кого предназначена работа, рекомендации 
по использованию, предполагаемый тираж; 

2) заявку на выпуск издания (см. Приложения 1 и 2); 
3) рецензию (требования см. ниже); 
4) оригинал рукописи в электронном виде (требования см. ниже), 

а также либо распечатку рукописи, либо pdf-файл рукописи. Распеча-
танная рукопись (pdf-файл рукописи) и ее электронный вариант 
должны полностью соответствовать друг другу.  

Принятая к изданию рукопись получает выходные данные, меж-
дународный стандартный номер книги (ISBN), проходит необходи-
мую редакционно-издательскую обработку. 

3.3. Редакционно-издательская обработка рукописи в ИПЦ 
«ЭксПресс» включает в себя следующие этапы: 

– оформление рукописи в производство: регистрация рукописи; 
– просмотр рукописи редактором, первичная оценка степени со-

ответствия рукописи правилам оформления бумажного носителя и 
электронной версии. Редактор имеет право возвращать представлен-
ную к изданию рукопись автору на доработку в случае ее несоответ-
ствия правилам оформления бумажного носителя и электронной вер-
сии, а также другим требованиям действующих нормативных доку-
ментов; 

– с автором (авторами) принятой к изданию работы заключается 
договор; 

– техническое редактирование рукописи; 
– работа с автором или научным редактором по внесению ис-

правлений в рукопись. 
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3.4. Получив тираж, автор обязан бесплатно передать необходи-
мое количество экземпляров в соответствии с законом РФ «Об обяза-
тельном экземпляре документов» (см. Приложения 3, 4, 5). 

 
4. Рецензия 

 
4.1. Для методических указаний или рекомендаций к рукописи 

прилагается одна внутренняя рецензия, полученная по направлению 
кафедры или по рекомендации учебно-методической комиссии фа-
культета. 

4.2. Для учебно-методической и вспомогательной литературы 
прилагаются одна внешняя и одна внутренняя рецензии, полученные 
по направлению кафедры или по рекомендации учебно-методической 
комиссии факультета. 

4.3. Для научной и учебной литературы прилагаются одна внеш-
няя и одна внутривузовская рецензии, полученные по направлению 
кафедры или по рекомендации учебно-методической комиссии фа-
культета. 

4.4. Для учебной литературы прилагается выписка из протокола 
заседания совета факультета с утверждением внутреннего грифа, 
если не предполагается получение внешнего, и с рекомендацией к 
получению внешнего грифа, если предполагается его получение. 

4.5. К сборнику научных трудов прилагают внешнюю рецензию 
на весь сборник.  

4.6. К сборнику материалов научной конференции прилагают 
решение оргкомитета, подписанное его председателем, и решение 
НМС ГГПИ с рекомендацией издания сборника. 

4.7. Все документы должны быть подписаны в соответствующем 
порядке; подписи в рецензиях заверяются в общем отделе. 

 
5. Требования к оригиналу рукописи 

 
5.1. Авторский оригинал рукописи включает в себя следующие 

элементы: 
– обложку (при необходимости); 
– титульный лист; 
– аннотацию (600 печатных знаков); 
– содержание (оглавление); 
– основной текст; 
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– список литературы (при необходимости); 
– приложения (при необходимости). 
Оригинал-макет для воспроизведения на ризографе (устройстве с 

прямым выводом информации на специальный материал, с которого  
затем производится печать) изготавливается с отредактированной, 
вычитанной и технически подготовленной авторской рукописи.  

Текст рукописи должен быть набран в программе Word 
2003/2007 for Windows. 

5.2. Требования к оригиналу рукописи: Размер шрифта: основной 
текст – 14 пт; примечания, сноски, аннотации – 12 пт. Тип шрифта – 
Times New Roman. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм. 
Выравнивание текста – по ширине. Межстрочный интервал – 1,5. Аб-
зацные отступы – 1,25 пт. Стиль заголовков – прописные буквы, жир-
ный шрифт. Страницы оригинала должен быть пронумерован. Нуме-
рация оригинала начинается с 3-й страницы (1 и 2-я страницы – это 
титульный лист и оборот титульного листа, номер на них не ставит-
ся). 

5.3. Оригинал должен быть подписан автором, научным (ответ-
ственным) редактором. 

 
6. Библиографическое описание 

 
6.1. Прикнижный (пристатейный) библиографический список 

оформляется в соответствии с ГОСТами: 
– 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления 
– ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления. 
– ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 
составления. 

– ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления (действует с 01.07.2019). 

– ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и прави-
ла. 

6.2. Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-
ставления». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Образец бланка заявки на книжное издание 
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Приложение 2 
Образец бланка заявки на электронное издание 
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Приложение 3 
Перечень организаций для рассылки  

обязательных бесплатных экземпляров  
книжных изданий 

 
На основании Федерального закона РФ «Об обязательном экземпляре  

документов» от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ, приказа ректора ГГПИ «О доставке  
обязательных экземпляров печатных и электронных изданий» от 15.03.2017 № 

27 
 

Организация Адрес 

Кол-во обязательных экземпляров 
книг и 

брошюр, 
журналов 

и про-
должаю-

щихся 
изданий 
на рус-

ском язы-
ке 

изоизда-
ний, нот-
ных изда-
ний, гео-
графиче-

ских карт и 
атласов на 
русском 

языке 

книг и брошюр, жур-
налов и продолжаю-
щихся изданий, изо-
изданий, нотных из-
даний, географиче-

ских карт и атласов на 
языках народов РФ 

(за исключением рус-
ского) и на иностран-

ных языках 

Федеральное 
агентство по 
печати и массо-
вым коммуника-
циям (Роспечать) 

Москва, 
ГСП-4, 
127994 
Страстной 
бульвар, д. 
5. 

1 1 1 

Российская  
книжная палата 
(филиал ИТАР-
ТАСС) 

119019,  
г. Москва, 
Кремлев-
ская набе-
режная, 1/9 

16 7 4 

Национальная 
библиотека Уд-
муртской Рес-
публики 

426057, УР, 
г. Ижевск, 
ул. Совет-
ская, 11 

3 3 3 

МБУК «ЦБС г. 
Глазова» 

427628, УР,  
г. Глазов, 
ул. Калини-
на, 4а 

2 2 2 

ГГПИ: библио-
тека, библиогра-
фический отдел 

427621, УР,  
г. Глазов, 
ул. Перво-
майская, 25 

1 1 1 

ИТОГО: 23 14 11 
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Приложение 4 
 

Перечень организаций для рассылки  
обязательных бесплатных экземпляров  
печатного издания в электронной форме 

 
На основании Федерального закона РФ  

«Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ, 
приказа ректора ГГПИ «О доставке обязательных экземпляров  

печатных и электронных изданий» от 15.03.2017 № 27 
 

Организация Адрес сайта  
Кол-во  

обязательных 
экземпляров 

ФГУП «Информационное 
телеграфное агентство 
России (ИТАР-ТАСС)» 

http://online.bookchamber.ru/book/ru 1 

ФГБУ «Российская госу-
дарственная библиотека»  

http://oek.rsl.ru 
 

1 

ИТОГО: 2 
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Приложение 5 

 
Перечень организаций для рассылки 

обязательных бесплатных экземпляров  
электронных изданий 

 
На основании Федерального закона РФ  

«Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ, 
приказа ректора ГГПИ «О доставке обязательных экземпляров  

печатных и электронных изданий» от 15.03.2017 № 27 
 

Организация Адрес 
Кол-во обязатель-
ных экземпляров  

Научно-технический центр 
«Информрегистр»  

107553, Москва, ул. Боль-
шая Черкизовская, дом 21, 
стр. 1 

5 

Президентская библиотека 
имени  Б. Н. Ельцина 

190000, г. Санкт-
Петербург, Сенатская 
площадь, д. 3 

1 

ГГПИ:  
библиотека, библиографи-
ческий отдел 

427621, УР, г. Глазов, ул. 
Первомайская, 25 

1 

ИТОГО: 7 
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