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1 Область применения
Положение определяет единый по университету порядок планирования и
последующей подготовки монографий к изданию.

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использована ссылка на следующий нормативный
документ:
–
ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения».

3 Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие термины и сокращения с
соответствующими определениями и обозначениями:
(от греч. μονοσ — «один, единый» и γραφειν — «писать»):
Научный труд в виде книги с углублённым изучением одной темы или нескольких
тесно связанных между собой тем. В монографии обобщается и анализируется
литература по исследуемым темам, и выдвигаются, как правило, новые гипотезы и
решения, способствующие развитию науки. Монография обычно сопровождается
обширными библиографическими списками, примечаниями и т. д.
Согласно Государственному стандарту по издательскому делу (ГОСТ 7.60)
монографией является «научное или научно-популярное книжное издание,
содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и
принадлежащее одному или нескольким авторам». Объем монографии должен
превышать 5 печатных листов;
издание: Документ, предназначенный для распространения содержащейся в
нём информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно
оформленный, имеющий выходные сведения;
печатное издание: Издание, полученное
полиграфически самостоятельно оформленное;

печатанием

или

тиснением,

электронное издание: Издание, для использования которого необходимы
средства вычислительной техники. Для признания электронного издания
официальным, необходима его государственная регистрация в ФГУП НТЦ
«Информрегистр»;
НРС: Научно-редакционный совет;
ФГУП: Федеральное государственное унитарное предприятие;
НТЦ: Научно-технический центр;
НТС: Научно-технический совет;
ЭБС: Электронно-библиотечная система.
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4 Цель и задачи
4.1
Настоящее Положение направлено на совершенствование комплекса
мероприятий по изданию монографий в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омский
государственный технический университет» (далее ОмГТУ) за счет средств ОмГТУ для
всех случаев, когда в выходных данных издания указывается Омский государственный
технический университет.
4.2 Положение разработано с целью повышения качества научных монографий,
издаваемых с отметкой
«по решению Научно-технического совета ОмГТУ».
Положение регламентирует порядок издания монографий и призвано оптимизировать
планирование расходов университета на издание монографий. Издание монографий
является неотъемлемой частью деятельности вуза в сфере научно-исследовательской
работы для достижения нормативных значений аккредитационных показателей
Министерства образования и науки Российской Федерации.

5 Порядок включения научных монографий в издательский
план ОмГТУ
5.1 Все монографии, предложенные кафедрами для издания, включаются в
предварительный издательский план ОмГТУ.
5.2 Монографии, включённые в предварительный издательский план ОмГТУ,
проходят научную экспертизу, результаты которой рассматриваются
Научнотехническим советом ОмГТУ и утверждаются проректором по научной работе.
5.3 Для проведения научной экспертизы создаётся Научно-редакционный совет
ОмГТУ.
5.3.1 Научно-редакционный совет предназначен для осуществления анализа и
определения необходимого количества монографий в соответствии с основными
научными направлениями ОмГТУ по аккредитационным показателям вуза.
5.3.2 Научно-редакционный совет создаётся из числа научных сотрудников
университета с целью обеспечения независимого рецензирования монографий.
5.4 Задачей экспертизы является оценка научного уровня проекта, возможности
его выполнения и выработка рекомендаций о целесообразности издания монографии.
5.5 Предметом экспертизы являются:
– научная и практическая значимость сформулированной научной или научнотехнической проблемы;
– соответствие проблемы, изложенной в монографии, приоритетным направлениям
научных исследований вуза;
– степень новизны издания;
– степень готовности рукописи к изданию;
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– возможность использования материалов монографии в учебном процессе ОмГТУ;
– соответствие содержания монографии современным тенденциям развития науки и
образования;
– полнота изложения материала и соответствие современному уровню научных
знаний;
– анализ двух положительных
представленные материалы;

отзывов

докторов

или

кандидатов

наук

на

5.6 Проекты, прошедшие научную экспертизу и получившие положительную
оценку, включаются в издательский план ОмГТУ.

6 Порядок представления и рассмотрения монографий,
планируемых к изданию
6.1 Для включения монографий, соответствующих п. 5.1 настоящего Положения,
в издательский план на следующий год необходимо не позднее 31 декабря текущего
года представить проректору по научной работе служебную записку, подписанную
заведующим кафедрой, о включении в издательский план монографий.
6.2 За два месяца до планируемого срока издания монографии
необходимо представить в информационно-патентный отдел (Г – 203 А) заявку на
проведение научной экспертизы монографии.
6.2.1 В состав заявки входят:
рукопись монографии;
две рецензии ведущих ученых – сотрудников сторонних научных, научнообразовательных организаций по профилю научных исследований;
рекомендательное письмо руководителя структурного подразделения на имя
проректора по научной работе о целесообразности издания монографии;
экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати;
служебная записка на имя проректора по научной работе с просьбой издания
монографии за счет средств вуза.
6.2.2 Заявка оформляется в печатном и электронном виде.
Заявки, оформленные не в соответствии с требованиями или поступившие позже
указанного срока, не рассматриваются.
6.3 Научная экспертиза монографий, подготовленных в соответствии с п. 6.2.1,
проводится Научно-редакционным советом с привлечением ученых-экспертов и
специалистов в данной области (докторов, кандидатов наук), исходя из направлений
научных исследований в представленных монографиях.

6

П ОмГТУ 71.58-2012
6.4 Результаты экспертизы рассматриваются и
заседании НТС ОмГТУ.

утверждаются на очередном

6.5 Мотивы отклонения монографий авторам не сообщаются.
6.6 Факт утверждения должен быть зафиксирован на титульной странице
монографии. К утверждённой к изданию монографии прилагается выписка из
протокола заседания Научно-технического совета ОмГТУ.
6.7 Утвержденные монографии включаются в издательский план ОмГТУ.
6.8 Монографии, включенные в издательский план ОмГТУ, передаются
автору для представления в издательство ОмГТУ. К монографии прилагается
документ об оплате издания монографии, завизированный проректором по научной
работе, выписка из решения НТС.
6.9 Монографии должны быть закончены и сданы в издательство в установленные
планом сроки.

7 Издание монографий, их регистрация и поощрение авторов
7.1. Монографии, подготовленные в рамках плана, издаются за счет средств
ОмГТУ.
7.2 Информационно-патентный отдел осуществляет процедуру регистрации
монографий в качестве электронного издания ОмГТУ в ФГУП НТЦ «Информрегистр».
7.3 После получения регистрационного свидетельства обязательного
федерального экземпляра электронного издания
монографии размещаются
в
электронно-библиотечной системе (ЭБС) ОмГТУ «АРБУЗ».
7.4 Авторам монографий выплачивается вознаграждение, размер и порядок
выплаты которого определены действующей в ОмГТУ системой стимулирующих
доплат и премиальных выплат (Приказ ректора №427/1 от 29.12.2010).
7.5 В монографиях, прошедших экспертизу и рекомендованных к изданию,
указывается «Печатается по решению Научно-технического совета ОмГТУ» с
указанием номера протокола и даты проведения заседания.
7.6 В монографиях, не прошедших экспертизу Научно-редакционного совета
ОмГТУ и издаваемых в порядке личной инициативы, в выходных данных не должны
быть указаны сведения об университете.

8 Записи
К записям, ведущимся по настоящему положению, относятся:
– издательский план монографий.

9 Улучшение
В П ОмГТУ 71.58 могут быть внесены изменения или дополнения, на основании
изменения нормативных документов, проведённого мониторинга и работы по данному
положению.
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