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2 . ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИС  

 

2.1. Определение приоритетной тематики издательской деятельности Института по 

сопровождению образовательного, методического, научного и информационного направле-

ний дополнительного профессионального образования, осуществляемых Институтом. 

2.2. Формирование и утверждение в установленном порядке перспективных, годовых 

и тематических планов издательской деятельности, представление их на рассмотрение уче-

ного совета и утверждение ректором. 

2.3. Подготовка плана редакционно-издательской деятельности структурных подраз-

делений Института. 

2.4. Координация издательской деятельности кафедр и отделов Института. 

2.5. Работа с авторами, направленная на повышение актуальности, ценности изданий 

для читателя. 

2.6. Взаимодействие с библиотекой Института по вопросам формирования фондов 

учебно-методической, научной литературы и институтской электронно-библиотечной си-

стемы. 

2.7. Отбор наиболее актуальных изданий Института для представления на выставках, 

фестивалях, конкурсах. 

2.8. Организация рецензирования представленных к изданию рукописей. Методиче-

ское руководство по рецензированию авторских работ и подготовка заключений о целесо-

образности и условиях их издания в Институте. 

2.9. Анализ и обобщение результатов издательской деятельности Института, выработ-

ка рекомендаций по ее развитию и совершенствованию.  

 

3. СТРУКТУРА И СОСТАВ РИС 

 

3.1. Состав РИС формируется ученым советом из числа высококвалифицированных 

преподавателей, заведующих кафедрами и специалистов по профилирующим направлениям 

редакционно-издательской деятельности Института на основе добровольного участия.  

3.2. Персональный состав РИС Института утверждается приказом ректора. 

3.3. Состав РИС Института: ректор – председатель РИС, проректор по научно-

методической деятельности, научный редактор РИЦ – заместители председателя, директор 

редакционно-издательского центра, руководители структурных подразделений – члены 

РИС, технический редактор РИЦ – ответственный секретарь. 

3.4. Количественный и персональный состав РИС утверждается решением учёного со-

вета Института. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РИС 

 

4.1. РИС осуществляет свою деятельность по плану, разработанному на один год. 

План работы РИС Института утверждается ректором. 

4.2. РИС осуществляет свою деятельность в ходе рабочих заседаниий. 

4.3. На рабочих заседаниях РИС Института рассматривает и утверждает основные 

направления своей деятельности, план работы, отчет председателя о редакционно-

издательской деятельности Института за календарный год. 

4.4. Решения РИС принимаются открытым голосованием простым большинством го-

лосов. 

4.5. РИС выполняет следующие функции: 

▪ оперативно рассматривает текущие вопросы редакционно-издательской деятельно-

сти Института; 
 
 



3 

 

▪ рассматривает и согласовывает в установленном порядке локальные нормативные 

акты Института по издательской деятельности, предложения по ее развитию и совершен-

ствованию, а также по ее структурным, организационным и технологическим изменениям; 

▪ рекомендует ученому совету Института монографии, УМК, учебно-методические 

пособия и другую научную и научно-методическую литературу для присвоения рекоменда-

тельного грифа Института на основании решений соответствующих структурных подразде-

лений Института; 

▪ в случае необходимости создает временные комиссии для рассмотрения вопросов, 

требующих проведения дополнительной экспертизы. 

4.6. Экспертные комиссии РИС выполняют следующие функции: 

▪ рецензирование авторских рукописей и разработка рекомендаций по изданию; 

▪ консультационная и методическая работа с авторами в рамках издательской деятель-

ности. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. РИС Института имеет право: 

▪ знакомиться в установленном порядке с работой библиотеки и кафедр Института с 

целью анализа их работы в рамках осуществления издательской деятельности и оказания им 

практической помощи; 

▪ осуществлять анализ деятельности библиотеки и кафедр Института в сфере изда-

тельской работы в целях повышения её качества и востребованности;  

▪ получать в установленном порядке от библиотеки и кафедр Института сведения, не-

обходимые для работы РИС; 

▪ привлекать ППС Института к участию в работе РИС; 

▪ принимать к рассмотрению рукописи авторов; 

▪ отказывать от принятия на редакционно-издательскую обработку рукописей, не со-

ответствующих по содержанию или качеству оформления установленным нормативам; 

▪ проводить расширенные заседания РИС с привлечением авторов рассматриваемых 

материалов; 

▪ формировать предложения по повышению качества поступающих в РИС материа-

лов, совершенствованию редакционно-издательской деятельности учебных и научно-

методических подразделений Института; 

▪ проводить в Институте конкурсы учебной литературы, совещания, семинары по во-

просам издательской деятельности. 

Заключение РИС по конкретному изданию является единственным основанием для 

рекомендации в печать. 

5.2. РИС Института имеет обязанности: 

▪ несёт ответственность за: 

- качество издательской деятельности (актуальность тематики, культура оформления); 

- планирование и реализацию плана редакционно-издательской деятельности; 

▪ оказание адресной поддержки авторам принятых к изданиям материалов; 

▪ качество и объективность экспертных оценок, своевременное проведение экспертизы. 
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6. ФУНКЦИИ И ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РИС (ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ) 

 

6.1. Председатель РИС (или его заместитель) имеет право: 

• от имени РИС Института вносить предложения о включении рукописей в издатель-

ские тематические планы и формировать авторские коллективы; 

▪ запрашивать у кафедр и других структур Института необходимую для организации 

работы РИС информацию; 

▪ отклонять представленные к изданию рукописи при наличии двух отрицательных 

рецензий на них; 

▪ принимать участие во всех институтских совещаниях по вопросам редакционно-

издательской деятельности; 

▪ вносить в установленном порядке предложения об изменениях в структуре, функци-

ях и составе РИС, его размещении и условиях работы, о мерах, направленных на улучшение 

качества изданий, о поощрении авторов, рецензентов, научных редакторов и членов РИС; 

▪ представлять РИС в различных внешних структурах по вопросам редакционно-

издательской деятельности. 

6.2. Председатель РИС (или его заместитель) обязан: 

▪ обеспечить реализацию основных задач и работ по всем направлениям его деятель-

ности; 

▪ формировать состав РИС Института; 

▪ утверждать заключения соответствующих структурных подразделений Института о 

целесообразности издания предлагаемых авторских рукописей, исходя из следующих экс-

пертных оценок: 

а) рекомендовать к изданию; 

б) доработать или переработать; 

в) отклонить; 

▪ принимать решения по спорным вопросам, касающимся издания предлагаемых ру-

кописей; 

▪ представлять отчет о работе РИС перед ученым советом Института (по окончании 

календарного года). 

 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО РИС 

 

7.1. РИС работает в соответствии с планом редакционно-издательской деятельности 

Института. 

7.2. Результаты заседания РИС оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и ответственным секретарем совета. 

7.3. Протоколы и рецензии на рукописи передаются в редакционно-издательский 

центр и хранятся в течение 3 лет. 

 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РИС 

 

8.1. РИС Института реорганизуется и ликвидируется на основании решения ученого 

совета Института приказом ректора Института. 

  


