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1. 1. ПонятийныйПонятийный аппаратаппарат

РРедакционноедакционно--издательскаяиздательская деятельностьдеятельность
–– деятельностьдеятельность, , направленнаянаправленная нана
подготовкуподготовку ии изданиеиздание учебноучебно--методическойметодической
ии научнойнаучной литературылитературы сс цельюцелью обеспеченияобеспечения
учебногоучебного процессапроцесса ии развитияразвития научнонаучно--
исследовательскойисследовательской деятельностидеятельности
факультетафакультета



ПонятийныйПонятийный аппаратаппарат

СлужебноеСлужебное произведениепроизведение –– произведениепроизведение, , 
созданноесозданное вв порядкепорядке служебныхслужебных
обязанностейобязанностей илиили служебногослужебного заданиязадания
работодателяработодателя..
СлужебнымСлужебным являетсяявляется конкретноеконкретное заданиезадание
сотрудникусотруднику, , исходящееисходящее отот факультетафакультета ии
зафиксированноезафиксированное вв документациидокументации, , сс
которойкоторой сотрудниксотрудник былбыл ознакомленознакомлен додо
созданиясоздания учебноучебно--научногонаучного произведенияпроизведения..



ПонятийныйПонятийный аппаратаппарат

КК служебнымслужебным произведениямпроизведениям относятсяотносятся::
учебникиучебники ии учебныеучебные пособияпособия;;
учебноучебно--методическиеметодические материалыматериалы;;
монографиимонографии;;
сборникисборники научныхнаучных трудовтрудов;;
другиедругие учебноучебно--научныенаучные произведенияпроизведения..



СлужебныеСлужебные произведенияпроизведения



СлужебныеСлужебные произведенияпроизведения



СлужебныеСлужебные произведенияпроизведения

Учебники, учебные пособия, монографии, 
сборники, изданные за счет средств 

факультета (в ед.)

23

46

23

2007 г.
2008 г.
2009 г. 5 месяцев



СлужебныеСлужебные произведенияпроизведения

Учебники, учебные пособия, монографии, 
сборники, изданные за счет средств 

факультета (в п.л.)

214,5

632,7

508 2007 г.
2008 г.
2009 г. 5 месяцев



Периодические издания

ВестникВестник МосковскогоМосковского университетауниверситета, , сериясерия
««ЭкономикаЭкономика»» ((журналжурнал изиз спискасписка ВАКВАК););
АльманахАльманах ««ФилософияФилософия хозяйствахозяйства»» ((журналжурнал
изиз спискасписка ВАКВАК););
ЭкономическийЭкономический альманахальманах. . СтатистикаСтатистика. . 
АнализАнализ. . ПрогнозПрогноз..
НаучныеНаучные исследованияисследования экономическогоэкономического
факультетафакультета. . ЭлектронныйЭлектронный журналжурнал. . 



2. 2. ЦельЦель ии задачизадачи

ОсновнОсновнаяая целцельь -- своевременноесвоевременное
обеспечениеобеспечение учебногоучебного процессапроцесса
высококачественнойвысококачественной вв содержательномсодержательном
планеплане учебноучебно--методическойметодической литературойлитературой ии
оперативнаяоперативная публикацияпубликация результатоврезультатов
научнонаучно--исследовательскихисследовательских работработ, , 
ведущихсяведущихся нана факультетефакультете вв рамкахрамках
приоритетныхприоритетных научныхнаучных исследованийисследований



ЗадачиЗадачи

ППерспективноеерспективное планированиепланирование нана основеоснове
плановпланов учебноучебно--методическойметодической ии научнойнаучной
работыработы подразделенийподразделений факультетафакультета, , 
предложенийпредложений УченогоУченого советасовета факультетафакультета, , 
СоветаСовета попо НИРНИР, , УчебноУчебно--методическогометодического
советасовета, , предполагаемыхпредполагаемых ии реализуемыхреализуемых
запросовзапросов сосо стороныстороны издательствиздательств, , 
предложенийпредложений министерствминистерств ии ведомствведомств, , 
другихдругих организацийорганизаций, , ««рыночнойрыночной
востребованностивостребованности»»;;



ЗадачиЗадачи

планировпланированиеание текущтекущейей
редакционнредакционнойой ии издательскиздательскойой
деятельностдеятельностии нана основеоснове
положительноположительно оцененныхоцененных
экспертамиэкспертами ии рекомендованныхрекомендованных
УченымУченым советомсоветом материаловматериалов;;



ЗадачиЗадачи

провпроведениеедение конкурснконкурсногоого отборотбораа
предложенийпредложений ((нана предварительномпредварительном
этапеэтапе) ) ии рукописейрукописей ((нана
завершающемзавершающем этапеэтапе), ), аа такжетакже
организорганизацияация работработыы экспертногоэкспертного
советасовета;;



ЗадачиЗадачи

организациорганизацияя деятельностидеятельности попо
редакционнойредакционной подготовкеподготовке ии
изданиюизданию материаловматериалов, , вв томтом
числечисле проведениепроведение тендератендера попо
отборуотбору издательствиздательств;;



ИздательскаяИздательская активностьактивность



ЗадачиЗадачи

информироваинформированиение всехвсех
заинтересованныхзаинтересованных лицлиц оо проходящихпроходящих
конкурсахконкурсах ии ихих итогахитогах;;
осуществлосуществлениеение контролконтроляя заза
соблюдениемсоблюдением процедурпроцедур, , 
установленныхустановленных длядля редакционноредакционно--
издательскойиздательской деятельностидеятельности, , ии сроковсроков
выполнениявыполнения работработ. . 



3. 3. ОсновныеОсновные принципыпринципы
1.1. ООриентацияриентация нана приоритетныеприоритетные фундаментальныефундаментальные

направлениянаправления научныхнаучных исследованийисследований, , ведущихсяведущихся нана
экономическомэкономическом факультетефакультете;;

2.2. ИИспользованиеспользование передовыхпередовых достиженийдостижений мировоймировой наукинауки;;
3.3. УУчетчет потребностейпотребностей учебногоучебного процессапроцесса вв научнонаучно--

методическомметодическом сопровождениисопровождении;;
4.4. ООбеспечениебеспечение высокоговысокого качествакачества подготавливаемыхподготавливаемых

материаловматериалов, , ихих внутренняявнутренняя ии внешняявнешняя экспертизаэкспертиза;;
5.5. УУчетчет потребностейпотребностей отечественногоотечественного рынкарынка вв

определенныхопределенных научныхнаучных разработкахразработках;;
6.6. УУвеличениевеличение долидоли электронныхэлектронных изданийизданий вв общемобщем объемеобъеме

материаловматериалов, , издаваемыхиздаваемых нана экономическомэкономическом факультетефакультете..



4. 4. МеханизмМеханизм ии реализацияреализация

МеханизмМеханизм включаетвключает вв себясебя: : нормативныенормативные
документыдокументы, , нана основеоснове которыхкоторых осуществляетсяосуществляется
деятельностьдеятельность; ; обязательстваобязательства, , принимаемыепринимаемые
преподавателямипреподавателями ии сотрудникамисотрудниками, , аа такжетакже
администрациейадминистрацией факультетафакультета; ; гарантиигарантии такихтаких
обязательствобязательств ии санкциисанкции заза ихих нарушениенарушение; ; 
ресурсноересурсное обеспечениеобеспечение; ; системусистему управленияуправления, , 
обеспечивающуюобеспечивающую должнуюдолжную синхронизациюсинхронизацию
деятельностидеятельности участниковучастников, , защитузащиту интересовинтересов
каждогокаждого изиз нихних ии своевременнуюсвоевременную корректировкукорректировку
ихих последующихпоследующих действийдействий;  ;  постоянныйпостоянный
мониторингмониторинг результатоврезультатов..



НормативныеНормативные документыдокументы

1.1. ПоложениеПоложение оо редакционноредакционно--издательскойиздательской
деятельностидеятельности экономическогоэкономического факультетафакультета
МГУМГУ имениимени ММ..ВВ. . ЛомоносоваЛомоносова ((утвержденоутверждено
решениемрешением УченогоУченого СоветаСовета экономическогоэкономического
факультетафакультета 29.06.2007 29.06.2007 годагода, , протоколпротокол №№ 5).5).

2.2. ПоложениеПоложение оо созданиисоздании ии использованиииспользовании
служебныхслужебных произведенийпроизведений нана экономическомэкономическом
факультетефакультете МГУМГУ имениимени ММ..ВВ. . ЛомоносоваЛомоносова
((утвержденоутверждено решениемрешением УченогоУченого СоветаСовета
экономическогоэкономического факультетафакультета 26.03.2004 26.03.2004 
годагода, , протоколпротокол №№ 2).2).



ПринципыПринципы реализацииреализации редакционноредакционно--
издательскойиздательской деятельностидеятельности

кконкурсностьонкурсность,  ,  прозрачностьпрозрачность, , 
оперативностьоперативность, , экспертизаэкспертиза, , 
инновациоинновационнностьность,  ,  
сопоставимостьсопоставимость результатоврезультатов ии
учетучет влияниявлияния рисковрисков



ЭтапыЭтапы редакционноредакционно--
издательскойиздательской деятельностидеятельности
1 1 этапэтап –– подготовкаподготовка предварительногопредварительного планаплана
основныхосновных направленийнаправлений научныхнаучных исследованийисследований ии

учебноучебно--методическихметодических разработокразработок..
1 1 июняиюня –– 30 30 сентябрясентября предплановогопредпланового годагода

УчастникиУчастники: : подразделенияподразделения факультетафакультета, , УченыйУченый
советсовет факультетафакультета, , СоветСовет попо НИРНИР, , УчебноУчебно--

методическийметодический советсовет, , редакционноредакционно--издательскийиздательский
советсовет, , научныйнаучный отделотдел..

ОтветственныеОтветственные: : руководителируководители подразделенийподразделений ии
научныйнаучный отделотдел..



ЭтапыЭтапы редакционноредакционно--
издательскойиздательской деятельностидеятельности
2 2 этапэтап –– проведениепроведение конкурсаконкурса предложенийпредложений

((развернутыеразвернутые ии аннотированныеаннотированные планыпланы););
оценкаоценка предложенийпредложений конкурснойконкурсной комиссиейкомиссией;;

утверждениеутверждение спискасписка темтем научнонаучно--исследовательскихисследовательских
ии учебноучебно--методическихметодических разработокразработок..

1 1 октябряоктября –– 31 31 октябряоктября предплановогопредпланового годагода..
УчастникиУчастники:  :  редакционноредакционно--издательскийиздательский советсовет, , 

экспертныйэкспертный советсовет, , научныйнаучный отделотдел..
ОтветственныйОтветственный: : научныйнаучный отделотдел..



ЭтапыЭтапы редакционноредакционно--
издательскойиздательской деятельностидеятельности
3 3 этапэтап –– предоставлениепредоставление рукописейрукописей, , подготовленныхподготовленных вв

соответствиисоответствии сс утвержденнымутвержденным спискомсписком темтем;; оценкаоценка
материаловматериалов экспертамиэкспертами;;

определениеопределение рейтингарейтинга работработ;; формированиеформирование окончательногоокончательного
планаплана редакционноредакционно--издательскойиздательской деятельностидеятельности..

1 1 ноябряноября предплановогопредпланового годагода –– 31 31 октябряоктября планируемогопланируемого
годагода..

УчастникиУчастники: : экспертныйэкспертный советсовет, , УченыйУченый советсовет факультетафакультета, , 
заместительзаместитель деканадекана попо научнойнаучной работеработе, , научныйнаучный отделотдел..

ОтветственныеОтветственные: : заместительзаместитель деканадекана попо научнойнаучной работеработе, , 
научныйнаучный отделотдел, , экспертныйэкспертный советсовет..



СрокиСроки экспертизыэкспертизы

СрокСрок экспертизыэкспертизы нене должендолжен превышатьпревышать 14 14 
днейдней длядля работработ объемомобъемом додо 3 3 пп..лл.; .; 
нене болееболее 30 30 днейдней длядля работработ объемомобъемом отот 3 3 
пп..лл. . додо 10 10 пп..лл.; .; 
нене болееболее 45 45 днейдней длядля работработ объемомобъемом отот 10 10 
пп..лл. . додо 30 30 пп..лл.; .; 
нене болееболее 60 60 днейдней длядля работработ объемомобъемом
свышесвыше 30 30 пп..лл..



ЭтапыЭтапы редакционноредакционно--издательскойиздательской
деятельностидеятельности

4 4 этапэтап –– редактированиередактирование ии макетированиемакетирование
материаловматериалов;;

принятиепринятие решениярешения оо полученииполучении грифовгрифов учебноучебно--
методическихметодических материаловматериалов ии источникахисточниках

финансированияфинансирования..
1 1 февраляфевраля планируемогопланируемого годагода –– 30 30 ноябряноября

планируемогопланируемого годагода..
УчастникиУчастники: : лабораториялаборатория учебноучебно--научнойнаучной печатипечати, , 

научныйнаучный отделотдел ии редакционноредакционно--издательскийиздательский
советсовет..

ОтветственныйОтветственный: : лабораториялаборатория учебноучебно--научнойнаучной
печатипечати..



ЭтапыЭтапы редакционноредакционно--
издательскойиздательской деятельностидеятельности

5 5 этапэтап –– изданиеиздание работыработы нана бумажномбумажном илиили
электронномэлектронном носителеносителе..

1 1 маямая планируемогопланируемого годагода –– 3311 декабрядекабря
планируемогопланируемого годагода..

УчастникиУчастники: : издательствоиздательство, , финансовыефинансовые службыслужбы
факультетафакультета, , научныйнаучный отделотдел, , информационныйинформационный

центрцентр экономическогоэкономического факультетафакультета..
ОтветственныеОтветственные: : финансовыефинансовые службыслужбы факультетафакультета, , 

научныйнаучный отделотдел, , информационныйинформационный центрцентр
экономическогоэкономического факультетафакультета..



ПроблемыПроблемы ии путипути ихих решениярешения

1.1. НормативноеНормативное несовершенствонесовершенство ии
сложностьсложность тендерныхтендерных процедурпроцедур..
РешениеРешение:: преодолетьпреодолеть полностьюполностью
невозможноневозможно, , ноно можноможно снизитьснизить
отрицательныеотрицательные эффектыэффекты заза счетсчет хорошегохорошего
знаниязнания процедурпроцедур ии накопленногонакопленного опытаопыта попо
созданиюсозданию системысистемы, , компенсирующейкомпенсирующей
нормативноенормативное несовершенствонесовершенство..



ПроблемыПроблемы ии путипути ихих решениярешения

2. 2. НевыполнениеНевыполнение обязательствобязательств, , 
принимаемыхпринимаемых преподавателямипреподавателями ии
сотрудникамисотрудниками..
РешениеРешение: : ужесточениеужесточение санкцийсанкций заза
невыполнениеневыполнение обязательствобязательств; ; созданиесоздание
дополнительныхдополнительных фильтровфильтров; ; упрощениеупрощение
процедурпроцедур..



ЗаявленныеЗаявленные вв планеплане редакционноредакционно--
издательскойиздательской ии подготовленныеподготовленные рукописирукописи

23 (22 %)23 (22 %)
(5 (5 месяцевмесяцев))

1061062009 2009 

46 (47 %)46 (47 %)989820082008

23 (37 %)23 (37 %)626220072007

ПодготовленныеПодготовленные
рукописирукописи

ЗаявленныеЗаявленные
рукописирукописи

ГодГод



ПодразделенияПодразделения –– лидерылидеры попо опубликованиюопубликованию научнойнаучной ии
учебноучебно--методическойметодической литературылитературы вв рамкахрамках

издательскогоиздательского проектапроекта экономическогоэкономического факультетафакультета вв
2007 2007 годугоду

Подразделения - лидеры по изданию научной и учебно-методической 
литературы за счет средств факультета в 2007 году

0 1 2 3 4

Кафедра истории народного хозяйства и
экономических учений 

Кафедра политической экономии

Кафедра статистики

Кафедра экономики природопользования 

Кафедра экономики социальной сферы

Лаборатория по изучению рыночной экономики 

Лаборатория философии хозяйства

П
од

ра
зд

ел
ен

ие

Количество (в ед.)

2007



ПодразделенияПодразделения –– лидерылидеры попо опубликованиюопубликованию научнойнаучной ии
учебноучебно--методическойметодической литературылитературы вв рамкахрамках

издательскогоиздательского проектапроекта экономическогоэкономического факультетафакультета

 2008 

0 1 2 3 4 5 6 7

Кафедра политической экономии
Кафедра прикладной институциональной экономики

Кафедра экономик зарубежных стран и
внешнеэкономических связей

Кафедра экономики природопользования 
Кафедра экономики социальной сферы
Кафедра экономики труда и персонала

Центр по изучению проблем народонаселения

П
од

ра
зд

ел
ен

ие

Количество (в ед.)

Лаборатория экономики
народонаселения и демографии



ПодразделенияПодразделения –– лидерылидеры попо опубликованиюопубликованию научнойнаучной ии
учебноучебно--методическойметодической литературылитературы вв рамкахрамках

издательскогоиздательского проектапроекта экономическогоэкономического факультетафакультета

 2009 

0 1 2 3 4 5

Кафедра политической экономии

Кафедра прикладной институциональной экономики

Кафедра экономики природопользования 

Центр по изучению проблем народонаселения

П
од

ра
зд

ел
ен

ие

Количество (в ед.)

(5 месяцев)

Лаборатория экономики
народонаселения и демографии



ПроблемыПроблемы ии путипути ихих решениярешения

3. 3. НедостатокНедостаток ресурсовресурсов..
РешениеРешение: : ПривлечениеПривлечение внешнихвнешних
источниковисточников финансированияфинансирования
((грантыгранты, , хозхоз..договорадоговора, , ресурсыресурсы
издательствиздательств ии другихдругих
заинтересованныхзаинтересованных структурструктур).).



ПроблемыПроблемы ии путипути ихих решениярешения

4. 4. КачественнаяКачественная неоднородностьнеоднородность издаваемыхиздаваемых
работработ..
РешениеРешение: : увеличениеувеличение долидоли внешнейвнешней
экспертизыэкспертизы, , систематическоесистематическое
использованиеиспользование мермер поощренияпоощрения заза
подготовкуподготовку высококачественнойвысококачественной продукциипродукции
((стимулирующаястимулирующая надбавканадбавка, , моральноеморальное
поощрениепоощрение).).



ПроблемыПроблемы ии путипути ихих решениярешения

5. 5. НизкаяНизкая рыночнаярыночная
востребованностьвостребованность работработ..
РешениеРешение:: усилениеусиление ролироли
издательствиздательств припри подготовкеподготовке ии
утвержденииутверждении планаплана редакционноредакционно--
издательскойиздательской деятельностидеятельности..


