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1. Общие положения
1.1. Данное Положение регламентирует деятельность университета по редак

тированию и изданию научной, научно-технической, научно
методической, учебной и учебно-методической литературы, подготов
ленной научно-педагогическими и научными работниками университета.

1.2. Редакционно-издательская деятельность (далее -  РИД) является неотъем
лемой составной частью деятельности университета, необходимой для 
своевременного и полного информационного обеспечения учебного про
цесса, распространения научной информации, популяризации научных, 
научно-технических и научно-методических достижений профессорско- 
преподавательского состава, аспирантов и студентов университета.

1.3. Редакционно-издательская деятельность университета осуществляется в 
соответствии с его Уставом, а также с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами Министерства обра
зования и науки Российской Федерации, Министерства образования, нау
ки и молодежи Республики Крым, Министерства связи и массовых ком
муникаций Российской Федерации, данным Положением.

2. Цель, основные задачи и принципы РИД
2.1. Основной целью РИД в университете является качественное полное и 

своевременное обеспечение учебного процесса необходимой научной, 
научно-технической, научно-методической и учебно-методической ин
формацией; создание научно-информационной среды, благоприятной для 
интеллектуально-творческого и научно-профессионального роста научно
педагогических и научных работников, аспирантов, студентов; инноваци
онного внедрения новых научных и научно-практических результатов.

2.2. Основными задачами университета в области РИД являются:
• обеспечение подготовки квалифицированных специалистов, научно

педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших на
учных и научно-технических достижений;

• развитие научного потенциала научно-педагогических, научных работ
ников, аспирантов, студентов в области естественных, социально
гуманитарных, филологических, психолого-педагогических, экономиче
ских, инженерно-технических наук;

• информационная поддержка научных, научно-технических, научно
методических исследований;

• эффективное использование научного потенциала университета для соз
дания современного информационного обеспечения учебного процесса;

• популяризация научных, научно-технических, научно-методических 
достижений профессорско-преподавательского состава, аспирантов, сту
дентов университета;

• информационная поддержка научных, научно-технических, научно
практических, научно-методических мероприятий, организуемых уни
верситетом;



• развитие новых форм информационного сотрудничества университета с 
зарубежными и отечественными центрами академической и отраслевой 
науки, университетами с целью совместного решения важнейших науч
ных, научно-технических, научно-методических проблем, создания но
вых знаний и внедрения инноваций;

• привлечение дополнительных средств на развитие университета.

3. Организационная структура и руководство РИД
3.1. Организацию РИД в университете, непосредственное руководство ею, те

кущее управление осуществляет проректор по научной работе в пределах 
полномочий, делегированных ему ректором.

3.2. Для организации РИД в соответствии с Уставом университета образуется 
редакционно-издательский отдел в структуре научно-информационного 
центра.

3.3. Редакционно-издательский отдел (далее -  РИО) создается приказом рек
тора, находится в подчинении проректора по научной работе, действует 
на основе Устава университета и в соответствии с утвержденным ректо
ром Положением, которое регламентирует все стороны деятельности 
РИО.

3.4. С целью повышения научного и методического уровня научных, научно
технических, научно-методических, учебных и учебно-методических из
даний в вузе создается редакционно-издательская комиссия под предсе
дательством ректора (проректора по научной работе). Деятельность ре
дакционно-издательской комиссии организуется по отраслевым секциям. 
Состав редакционно-издательской комиссии назначается приказом ректо
ра.

3.5. Решение об издании сборников научных работ, сборников материалов, те
зисов докладов научных, научно-практических, научно-технических, на
учно-методических конференций, монографий, учебников и учебных по
собий принимает Ученый совет университета по представлению редакци
онно-издательской комиссии. Ученый совет не принимает к рассмотре
нию рукописи, не получившие три положительные внешние рецензии 
специалистов соответствующего профиля и положительного заключения 
редакционно-издательской комиссии. Для рукописей научно
технического направления также обязательным является наличие экс
пертного заключения, подтверждающего открытый характер научной ин
формации.

3.6. Решение об издании учебно-методической документации принимает Уче
ный совет соответствующего факультета по представлению кафедры, на 
которой работает автор рукописи.

3.7. Ответственность за подготовку и издание студенческой газеты «Гармо
ния» несет редактор газеты.



4. Финансирование РИД
4.1. Для осуществления РИД вводится принцип многоканального финансиро

вания.
4.2. Источниками финансирования РИД являются средства бюджета Респуб

лики Крым, полученные на издание научных, научно-методических и 
учебно-методических материалов, средства спецфонда университета, 
другие источники в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Финансирование РИД осуществляется на основе утвержденной Мини
стерством образования, науки и молодежи Республики Крым сметы в со
ответствии с бюджетными программами.

5. Планирование, организация и учет РИД
5.1. Перспективное и текущее планирование РИД университет осуществляет 

самостоятельно.
5.2. Перспективные и текущие планы РИД утверждаются ректором (проректо

ром по научной работе) в пределах выделенных финансовых средств по 
представлению РИО.

5.3. Функциями редакционно-издательского отдела являются:
• формирование плана издания научных, научно-технических, научно

методических, учебных, учебно-методических материалов по решению 
Ученых советов, а также на основе заявок кафедр, факультетов и других 
структурных подразделений вуза;

• контроль правильности оформления представленных авторами материа
лов, их соответствия установленным требованиям;

• подготовка отредактированных и прорецензированных текстов с сопро
вождающими документами к их рассмотрению редакционно
издательской комиссией;

• осуществление компьютерного набора, верстки, макетирования (изготов
ления оригинал-макета) текстов;

• расчет сметной стоимости планируемых изданий;
• тиражирование текстов;
• учет изготовленной печатной продукции и материальных затрат, связан

ных с ее производством.
5.4. Отбор, рецензирование и научное редактирование сборников научных 

трудов, сборников материалов, тезисов докладов научных, научно
практических, научно-технических, научно-методических конференций 
проводят соответствующие редакционные коллегии, которые несут пол
ную ответственность за научное качество подготовленных к печати мате
риалов.

5.5. Составы редакционных коллегий научных сборников университета назна
чаются приказом ректора в соответствии с требованиями ВАК Россий
ской Федерации к научным специализированным изданиям, включаемым 
в перечень рецензируемых изданий.

5.6. Составы редакционных коллегий сборников материалов, тезисов докладов 
научных, научно-практических, научно-технических, научно
методических конференций определяются организационными комитета
ми соответствующих конференций.



5.7. Ответственность за финансовое обеспечение научного, научно
технического, научно-методического издания, осуществляемого вне 
бюджетного финансирования, несет ответственный секретарь соответст
вующей редакционной коллегии.

6. Сотрудничество в сфере РИД
6.1. Университет осуществляет сотрудничество в сфере РИД с другими учеб

ными заведениями, издательствами, фондами как в Российской Федера
ции, так и за рубежом.

6.2. Сотрудничество в сфере РИД направлено на:
• заключение и выполнение взаимовыгодных проектов и программ, при

влечение к сотрудничеству заказчиков и инвесторов;
• привлечение средств международных фондов и грантов для финансиро

вания РИД;
• участие в международных, всеукраинских, региональных программах и 

выставках;
• содействие публикации в зарубежных и ведущих украинских, региональ

ных изданиях результатов научных, научно-технических, научно
методических исследований профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов университета.
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