
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

26.09.2017 № 1585 
 

 
 

 Об утверждении Положения о 
Совете по издательской 
деятельности Ученого совета 
СПбПУ 
 

 

 
 
Во исполнение решения Ученого совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 

27.03.2017 (протокол № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение о Совете по 

издательской деятельности Ученого совета СПбПУ (далее по тексту – 

Положение). 

2. Контроль за соблюдением требований указанного Положения 

возложить на проректора по перспективным проектам Боровкова А.И.  

 
 
Первый проректор      В.В. Глухов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTUM-15000-785585



 

  

 

2 

 
 

Проект вносит Согласовано 
А.А. Филимонов (21.09.2017 15:53:57) В.П. Живулин (21.09.2017 16:30:30)  

А.И. Боровков (22.09.2017 10:12:15)  
В.В. Глухов (22.09.2017 15:50:13)  
В.М. Иванов (22.09.2017 16:49:11) 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTUM-15000-785585
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Утверждено приказом 
от «26» сентября 2017 г. №1585 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 
 

 

           

 

     
 
                 
                 
                          
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по издательской деятельности 

Ученого совета СПбПУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
2017  

Принято решением 

 Ученого совета СПбПУ 27.03.2017, 
протокол №3 
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1. Общие положения 

1.1. Совет по издательской деятельности Ученого совета федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого» (далее – Совет) является рабочим органом Ученого совета 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» (далее – СПбПУ, Университет). 

1.2. Совет создается в целях содействия Ученому совету СПбПУ в 
эффективном управлении издательской деятельностью Университета. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 

1.4. Совет по издательской деятельности имеет право: 
– предлагать для включения в план работы Ученого совета СПбПУ 

вопросы, относящиеся к функциям Совета;  
– представлять Ученому совету СПбПУ проекты документов и решений; 
– запрашивать и получать от подразделений Университета информацию, 

необходимую для выполнения функций Совета; 
– проверять исполнение решений и постановлений Ученого совета 

СПбПУ, отнесенных к компетенции Совета. 

2. Функции Совета  
2.1. Анализ и обобщение результатов издательской деятельности 

Университета, выработка рекомендаций по ее совершенствованию.  
2.2. Разработка, рассмотрение и согласование в установленном порядке 

локальных нормативных актов Университета, регламентирующих 
издательскую деятельность в СПбПУ. 

2.3. Координация издания учебных и научных изданий в Издательско-
полиграфическом центре Университета и внешних издательствах.  

2.4. Разработка, утверждение и контроль реализации тематического плана 
изданий Университета. 

2.5. Утверждение рукописей, в том числе электронных, к изданию от 
имени Университета. 

2.6. Работа с авторами по повышению научного и методического уровня 
изданий, в том числе организация ежегодного Конкурса учебных и научных 
изданий.  

3. Состав и организация деятельности Совета  
3.1. Состав Совета формируется из числа членов Ученого совета СПбПУ 

и ведущих специалистов Университета по направлению деятельности Совета на 
срок полномочий Ученого совета Университета. Члены Ученого совета СПбПУ 
должны составлять не менее 50% от общего числа членов Совета. 
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3.2. Персональный состав Совета, его председатель и ученый секретарь 
утверждаются приказом ректора на основании решения Ученого совета 
СПбПУ.  

3.3. Совет осуществляет свою деятельность на заседаниях и через 
оперативную деятельность председателя и ученого секретаря Совета. 

3.4. На заседаниях Совет принимает решения по вопросам, связанным с 
выполнением возложенных на него функций, в том числе утверждает план 
работы Совета. 

3.5. Председатель Совета организует деятельность Совета, рассматривает 
и принимает решения между заседаниями Совета по текущим вопросам 
издательской деятельности, в том числе утверждает рукописи к изданию от 
имени Университета. 

3.6. Ученый секретарь Совета  осуществляет организационную 
подготовку заседаний Совета. 

3.7. В работе Совета могут участвовать (с правом совещательного голоса) 
работники Университета и других организаций. 

4. Подготовка и проведение заседания Совета  
4.1. Заседания Совета собираются в соответствии с утвержденным планом 

работы Совета. 
4.2. Председатель Совета утверждает повестку дня очередного заседания, 

дату проведения заседания, а также список приглашенных лиц. 
4.3. Ученый секретарь Совета не позднее, чем за 5 календарных дней до 

даты заседания, оповещает членов Совета о времени, месте и повестке дня 
очередного заседания. При необходимости производится рассылка материалов, 
подготовленных к заседанию Совета. 

4.4. Заседание Совета ведет председатель Совета. 
4.5. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

более 50% членов Совета, присутствующих на данном заседании, при кворуме 
в две трети списочного состава. 

4.6. Организационное и методическое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Научно-методический центр Координационного совета 
федеральных учебно-методических объединений по области образования 
«Инженерное дело» Университета. 

 
Ответственный исполнитель: 
Председатель Совета по издательской деятельности  
Ученого совета СПбПУ, проректор по перспективным проектам 
________________________А.И. Боровков 
Согласовано: 
Начальник Управления делами 
_______________________А.А. Филимонов 
 
Начальник Управления правового обеспечения 
_______________________В.М. Иванов 
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