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Учреждение образования  
«Барановичский государственный  
университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

14.10.2015№ 01-32 
г. Барановичи 
 
Об издательской деятельности  
в учреждении образования 
«Барановичский 
государственный университет» 

 
 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ ректора университета 
от 14.10.2015 № 399 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок издания печатной и 
электронной продукции, подготовленной в учреждении образования 
«Барановичский государственный университет». 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:  

Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 

от 17 мая 2011 года № 262-З; 
Закон Республики Беларусь «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы 

Беларусь» от 29 декабря 2012 года № 8-З; 
приказ Министерства образования Республики Беларусь от 22 июня 

2010 г. 432 «О некоторых вопросах учебного книгоиздания»; 
приказ Высшей аттестационной комиссии республики Беларусь от 25 

июня 2014 г. № 159 «Примеры библиографического описания в списке 
источников, приводимых в диссертации и автореферате»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 
года № 673 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь 
“Об информации, информатизации и защите информации” и о признании 
утративших силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь»; 

постановление Министерства информации Республики Беларусь от 7 
июня 2013 года № 8 «Об установлении перечня ведомственных изданий»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 
июля 2011 г. № 167 «Об утверждении положения об учебно-методическом 
комплексе на уровне высшего образования»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 6 
января 2012 года № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и 
выпуска учебных изданий и их использования»; 

постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 
от 28 февраля 2014 г. № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке 



 3 

оформления квалификационной научной работы (диссертации) на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по 
теме диссертации»; 

Устав учреждения образования «Барановичский государственный 
университет; 

документами системы менеджмента качества университета (Миссией, 
Политикой и Целями в области качества); 

приказ ректора БарГУ от 16 октября 2014 года № 410 «О создании 
Архива открытого доступа (репозитория) учреждения высшего образования 
“Барановичский государственный университет”»; 

приказ ректора БарГУ от 22 августа 2014 года № 318 «О назначении 
ответственного за осуществление издательской деятельности»; 

приказ ректора БарГУ от 8 ноября 2011 года № 539 «Об утверждении и 
введении в действие Положения о платных услугах, оказываемых 
редакционно-издательским отделом”»; 

СТБ 2372 Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление; 
СТБ 7.208 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления; 
СТБ 7.4 Издания. Выходные сведения; 
ГОСТ 7.82 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов; 
ГОСТ 7.83 Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения; 
СТБ ГОСТ 7.60 Издания. Основные виды. Термины и определения; 
СТБ 1339 Учебники и учебные пособия для системы высшего и 

среднего специального образования. Общие технические условия; 
СТБ ГОСТ 7.89 Оригиналы авторские и издательские. 
3. Настоящее Положение является обязательным для всех структурных 

подразделений учреждения образования «Барановичский государственный 
университет».  

4. Издательская деятельность осуществляется под контролем 
специалиста, ответственного за осуществление издательской деятельности в 
БарГУ, — заведующего РИО. 

5. Автором (составителем) издания может выступать одно либо 
несколько лиц из числа профессорско-преподавательского состава или 
других сотрудников университета.  

Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано 
произведение. 

Составителем издания является лицо (группа лиц), выполнившее 
подбор и расположение материалов, при условии соблюдения прав авторов 
каждого из произведений, включенных в составное произведение. 

П р и м е ч а н и е. 1. «Произведение — это совокупность идей, мыслей и образов, 
получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной 
для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность 
воспроизведения» (Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. М., 1956.). 
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2. Автору сборника и других составных произведений (составителю) принадлежит 
авторское право на осуществленные им подбор или расположение материалов, 
представляющие результат творческого труда (составительство). 3. Составитель 
пользуется авторским правом при условии соблюдения им прав авторов каждого из 
произведений, включенных в составное произведение (ст. 11 Закона Республики Беларусь 
«Об авторском праве и смежных правах»). 

 
6. Издание — документ, предназначенный для распространения 

содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую 
обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения. 

7. Составное произведение — сборник (в том числе энциклопедия, 
антология, база данных), газета, журнал или другое произведение, 
представляющее собой по подбору или расположению материалов результат 
творческого труда. 

8. Авторская справка о доработке — документ, в котором 
аргументировано обосновывается согласие (либо несогласие) автора 
(авторского коллектива) с замечаниями рецензентов, с описанием 
исправлений и дополнений согласно полученным замечаниям. 

9. Рецензент — специалист или коллектив специалистов, 
осуществляющих рецензирование авторского оригинала издания. 

10. Рецензирование — процесс анализа авторского оригинала учебного 
издания для оценки соответствия его содержания требованиям, 
предъявляемым к изданиям, способствующий повышению качества издания 
для дальнейшего утверждения, допуска или рекомендации издания к 
опубликованию. 

11. Рецензия — документ, содержащий анализ и аргументированную 
оценку авторского оригинала, на основании которого производится его 
доработка и принимается решение о рекомендации издания к использованию 
в образовательном процессе в учреждениях образования. 

12. Экспертиза — процесс анализа технического и дизайн-
эргономического решения, дидактической, методической, педагогической 
ценности представленного издания (в том числе электронного), анализа 
сопутствующей документации, завершающийся заключением о возможности 
или невозможности дальнейшего рассмотрения. 

13. Сигнальный экземпляр — экземпляр издания из числа первых 
изготовленных типографией экземпляров, присылаемый в издательство для 
контроля и утверждения в качестве образца для изготовления всего тиража. 

14. Репродуцирование — процесс полиграфического воспроизведения 
в любых размерах и формах одного или более экземпляра оригиналов или 
копий письменных и других графических произведений путем 
фотокопирования либо иным способом, кроме издания. Репродуцированием 
не являются хранение или воспроизведение указанных копий в электронной 
(включая цифровую), оптической или иной машиночитаемой форме. 

15. Тираж печатного издания — определенное количество идентичных 
экземпляров печатного издания, изготовленное в соответствии с оригинал-
макетом печатного издания. 
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Тираж электронного издания — определенное количество идентичных 
экземпляров на переносимых машиночитаемых носителях. 

16. Дополнительный тираж — изготовление вскоре после сдачи 
основного тиража в книготорговую сеть в пределах того же календарного 
года заранее не запланированного тиража в связи с неудовлетворенным 
спросом. В выпускных данных сведения о тираже сопровождают словами в 
круглых скобках: (допечатка тиража) или (доп. тираж). 

17. В университете осуществляется подготовка и выпуск служебных 
произведений. 

Служебное произведение — произведение науки, литературы, 
искусства (его часть, имеющая самостоятельное значение), созданное 
автором по заданию нанимателя или в порядке выполнения обязанностей, 
обусловленных трудовым договором. 

Служебное исполнение — исполнение, осуществляемое по заданию 
нанимателя или в порядке выполнения обязанностей, обусловленных 
трудовым договором. 

18. В университете осуществляется подготовка и выпуск произведений 
на коммерческой договорной основе.  

19. В университете осуществляется подготовка и выпуск 
непериодических, сериальных, периодических, продолжающихся изданий: 

непериодическое издание — издание, выходящее однократно, не 
имеющее продолжение; 

сериальное издание — издание, выходящее в течение времени, 
продолжительность которого заранее не установлена, как правило, 
нумерованными и (или) датированными выпусками (томами), имеющими 
одинаковое заглавие; 

периодическое издание — сериальное издание, выходящее через 
определенные промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого 
года числом номеров (выпусков), не повторяющиеся по содержанию, 
однотипно оформленными нумерованными и (или) датированными 
выпусками, имеющими одинаковое заглавие. Могут быть ежедневными, 
еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными, ежегодными; 

продолжающееся издание — сериальное издание, выходящее через 
неопределенные промежутки времени, по мере накопления материала, не 
повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, 
нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими общее 
заглавие. 

20. В университете осуществляется подготовка и выпуск 
периодических изданий: научного журнала «Вестник БарГУ» и газеты «Мой 
універсітэт». 

Журнал — периодическое журнальное издание, имеющее постоянную 
рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и 
литературно-художественные произведения. Журнал может иметь 
приложение. 
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Газета — периодическое газетное издание, выходящее через 
непродолжительные интервалы времени, содержащее официальные 
материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-
политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также 
литературные произведения и рекламу. Может выпускаться в течение 
короткого времени, ограниченного определенным мероприятием. Может 
иметь приложение. 

21. В университете осуществляется подготовка и выпуск бюллетеня — 
периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно, 
содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг 
ведения выпускающей его организации. В отдельных случаях бюллетени 
могут выпускаться в течение короткого времени, ограниченного 
определенным мероприятием. 

22. В университете осуществляется подготовка и выпуск учебных 
изданий (печатных и (или) электронных), объем которых определяется 
Инструкцией о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их 
использования, утвержденная постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 3 (приложение А), на 
бумажных и электронных носителях. 

Учебное издание — издание, содержащее систематизированные 
сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме удобной 
для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста 
и ступени обучения.  

Учебник — учебное издание (печатное и (или) электронное), 
содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, 
части), соответствующее учебной программе и официально утвержденное в 
качестве данного вида издания.  

П р и м е ч а н и е. Гриф Министерства образования Республики Беларусь. 
 
Учебное пособие – учебное издание (печатное и (или) электронное), 

дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, 
официально утвержденное в качестве данного вида издания.  

П р и м е ч а н и е. Гриф Министерства образования Республики Беларусь. 
 
Учебно-методическое пособие — учебное издание (печатное и (или) 

электронное), которое содержит материалы по методике преподавания 
дисциплины (ее раздела, части), включает методическое обоснование, 
рекомендации по решению отдельных видов учебных и воспитательных 
задач теоретического, практического и производственного характера.  

П р и м е ч а н и е. Гриф учебно-методического объединения в сфере высшего 
образования. 

 
Учебное наглядное пособие — учебное изобразительное издание (с 

пояснительным текстом или без него) (печатное или электронное), 
содержащее материалы, представленные в наглядной форме, в помощь 
изучению, преподаванию, воспитанию. 
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П р и м е ч а н и е. Гриф Министерства образования Республики Беларусь или 
гриф учебно-методического объединения (по направлениям высшего образования). 

 
Пособие — учебное издание (печатное и (или) электронное), 

предназначенное в помощь практической деятельности или в помощь 
овладению учебным предметом (учебной дисциплиной), образовательной 
областью.  

П р и м е ч а н и я:  1. Может быть подготовлено по одному или нескольким 
разделам дисциплин, может включать только курс лекций и т. п. 2. Гриф учебно-
методического объединения (по направлениям образования). 

 
Практикум — учебное издание (печатное и (или) электронное), 

содержащее практические задания, задачи и упражнения, способствующие 
усвоению и закреплению пройденного учебного материала и проверке 
знаний, умений и навыков.  

П р и м е ч а н и е. Гриф Министерства образования Республики Беларусь. Если 
практикум подготовлен не по полному курсу практических или семинарских занятий или 
полному курсу объемом не более 48 страниц (3,50 авторских листов), издавать без грифа. 

 
Рабочая тетрадь — учебное пособие (печатное и (или) электронное), 

имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной 
работе обучающегося по освоению учебного предмета (учебной 
дисциплины), образовательной области или обеспечивающее работу 
обучающегося по освоению учебных предметов (учебных дисциплин), 
образовательных областей под руководством педагогического работника.  

П р и м е ч а н и е. Гриф учебно-методического объединения в сфере высшего 
образования (по направлениям высшего образования). Если рабочая тетрадь подготовлена 
не по полному курсу (объем страниц не учитывается), можно издавать без грифа. 

 
Хрестоматия — учебное издание (печатное и (или) электронное), 

содержащее литературно-художественные, исторические и иные 
произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной 
дисциплины. при этом хрестоматия должна включать не только тексты 
отдельных произведений или отрывки из них, но и не менее 20% учебного 
материала от составителя. 

П р и м е ч а н и я: 1. Гриф Министерства образования Республики Беларусь или 
гриф учебно-методического объединения в сфере высшего образования (по направлениям 
высшего образования). Если хрестоматия подготовлена не по полному курсу (объем 
страниц не учитывается), можно издавать без грифа. 2. Гриф Министерства образования 
Республики Беларусь присваивается в случае, если хрестоматия подготовлена в качестве 
учебного пособия. При этом должно быть не менее 20% авторского текста. 

 
Учебно-методический комплекс — учебное пособие (печатное и (или) 

электронное), представляющее собой систему взаимосвязанных и 
взаимодополняющих средств обучения, определяющее совокупность 
обеспеченности дисциплины учебной, учебно-методической, нормативно-
методической, методической, справочно-библиографической и иной 
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литературой, информационными ресурсами, иллюстративными и другими 
материалами, аудиторное и самостоятельное изучение которых дает 
возможность обеспечить эффективную работу студентов по всем видам 
занятий в данной дисциплине в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего образования 
и учебного плана. 

П р и м е ч а н и е. Учебно-методический комплекс, подготовленный по полному 
курсу, объемом более 3,50 авторских листов (более 48 страниц) в качестве учебного 
пособия направляется на гриф Министерства образования Республики Беларусь.  

 
На гриф направляются книги объемом 48 и более страниц не менее 

3,50 авторских листов. 
П р и м е ч а н и я: 1. Гриф — надпись, содержащая информацию об утверждении, 

допуске или рекомендации учебного издания в качестве соответствующего вида учебного 
издания, размещаемая на титульном листе экземпляра учебного издания после его 
заглавия (или над ним). 2. Гриф выдается сроком на 5 лет. В случае, если на срок действия 
грифа, вступила в силу новая учебная программа, учебное издание с изменениями можно 
переиздать. При этом следует помнить, если изменения изданной ранее книги превышают 
25% авторского текста, учебное издание следует направить на гриф. 

 
Методические рекомендации — это учебное издание в виде брошюры 

(печатное и (или) электронное), включающей вспомогательную информацию, 
определяющей план изучения какой-либо темы, проведения занятия, 
мероприятия, в том числе отражающей порядок написания дипломных 
(курсовых) работ с учетом конкретных условий и особенностей, задача 
которого — рекомендовать наиболее эффективные, рациональные варианты, 
образцы действий применительно определенному виду деятельности, в том 
числе к мероприятию. В рекомендациях обязательно содержатся указания по 
организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, 
иллюстрирующих методику на практике. 

П р и м е ч а н и е. Содержание методических рекомендаций может быть связано 
со следующими вопросами: решение определенной педагогической проблемы, проведение 
массовых мероприятий, проведение учебно-исследовательской работы, изучение 
отдельных тем образовательной программы и т. п. Содержание методических 
рекомендаций направлено на то, чтобы: 1) описать на основе состоявшегося опыта 
деятельности, что именно рекомендуется делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и 
как (с помощью каких форм и методов); 2) дать советы по решению организационных 
вопросов (например, разработать планы практических и (или) семинарских занятий, 
определить этапы их проведения); 3)  вычленить наиболее трудные моменты в 
организации и проведении описываемого вида деятельности (исходя из имеющегося 
опыта); 4) предостеречь от типичных ошибок. 

 
23. В университете осуществляется подготовка и выпуск справочных 

изданий (печатных и электронных). 
Справочное издание — издание (печатное и (или) электронное), 

содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, 
расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не 
предназначенное для сплошного чтения. 
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Словарь — справочное издание (печатное и (или) электронное), 
содержащее упорядоченный перечень языковых единиц, снабженных 
относящимися к ним справочными данными. Объем определяется 
перспективным и ежегодным тематическим планом издания литературы. 

Справочник — справочное издание (печатное и (или) электронное), 
носящее прикладной, практический характер, имеющее систематическую 
структуру или построенное по алфавиту заглавий статей. По целевому 
назначению различают: научный, массово-политический, производственно-
практический, учебный, популярный и бытовой справочники. Объем 
определяется ежегодным тематическим планом издания литературы. 

 
24. В университете осуществляется подготовка и (или) выпуск 

изданий справочного характера (адресные книги и телефонные справочники 
(собственные), каталоги произведенного оборудования или продукции, 
рекламные буклеты, условия смотров и конкурсов, афиши, программы 
съездов, конференций, выставок, объявления, пригласительные билеты, 
планы и отчеты о работе университета и другие подобные издания), учебно-
методического характера (учебные программы и другие подобные издания). 

Учебная программа — учебное издание, определяющее содержание, 
объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины (ее 
раздела, части). 

Учебный комплект — набор учебных изданий (печатных и (или) 
электронных), предназначенный для определенной ступени обучения и 
включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное 
издание. 

 
25. В университете осуществляется подготовка и выпуск научных 

изданий (печатных и (или) электронных). 
Автореферат диссертации — научное издание в виде брошюры, 

содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования, 
представляемого на соискание ученой степени. 

Материалы конференции — непериодический сборник (печатный и 
(или) электронный), содержащий итоги конференции в виде докладов, 
рекомендаций, решений. 

Монография — научное или научно-популярное издание (печатное и (или) 
электронное), содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы 
или темы и принадлежащее  одному или нескольким авторам. Объем монографии 
определяется научной целесообразностью и, как правило, превышает 
10,00 учетно-издательских листов. 

Препринт — научное издание (печатное и (или) электронное), 
содержащие материалы предварительного характера, опубликованные до 
выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 

Сборник научных трудов — сборник (печатный и (или) электронный), 
содержащий исследовательские материалы научных учреждений, учебных 
заведений или обществ. 
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Тезисы докладов научной конференции — научный непериодический 
сборник (печатный и (или) электронный), содержащий опубликованные до 
начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, 
рефераты докладов и др.). 

26. В университете осуществляется подготовка и выпуск 
производственно-практических изданий (печатных и (или) электронных) — 
издания, содержащие сведения по технологии, технике и организации 
производства, а также областей общественной практики, рассчитанные на 
специалистов квалификации. 

Практическое пособие — производственно-практическое издание 
(печатное и (или) электронное), предназначенное для овладения знаниями и 
навыками при выполнении какой-либо определенной работы. Объем 
определяется ежегодным тематическим планом выпуска литературы. 

Практическое руководство — практическое пособие (печатное и (или) 
электронное), рассчитанное на самостоятельное овладение какими-либо 
производственными навыками. Объем определяется ежегодным 
тематическим планом выпуска литературы. 

27. В университете осуществляется подготовка и выпуск электронных 
изданий. 

Электронное издание — электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 
выходные сведения. 

Состав технологических процессов подготовки электронного издания 
для реализации его функциональности определяет различия редакционно-
издательской обработки печатных и электронных изданий. 

Электронное издание состоит из произведения (группы произведений) 
и аппарата издания, взаимодействие которых обеспечивается 
соответствующими программно-технологическими средствами. 

П р и м е ч а н и е. Произведение — результат авторской работы творческого 
характера в форме электронного документа любой природы основной информации, 
имеющий вид законченного продукта, который публикуется в электронном издании. 

Аппарат электронного издания — совокупность дополнительных элементов 
электронного издания (выходные сведения, издательская аннотация, 
оглавление/содержание, предисловие, вспомогательные указатели, библиографический 
аппарат, дидактический аппарат), призванных пояснять и способствовать усвоению 
содержания вошедших в издание произведений, облегчить читателю пользование 
электронным изданием на основе его функциональности, а также помогать его обработке 
в статистических, библиотечно-библиографических и информационных службах. 

 
Электронное издание сетевого распространения — электронное 

издание, удаленный доступ к которому осуществляется с другого 
компьютера или иного специализированного устройства через 
информационно-коммуникационные сети. 
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Первичное электронное издание — электронное издание, содержащее 
впервые представленные в цифровом виде материалы (произведение и 
аппарат издания). 

Самостоятельное электронное издание — электронное издание, 
созданное изначально в цифровой форме. 

Электронное издание комплексного распространения — электронное 
издание, часть элементов которого предназначена для локального 
использования и распространения, другая часть — для распространения 
через информационно-коммуникационные сети. 

Электронная копия оригинального издания — электронный документ, а 
не электронное издание, воспроизводящий печатное издание или 
аудиовизуальную продукцию (по расположению текста на страницах, 
выходным данным, порядку воспроизведения звука или изображения и т. п.) 
без указания выходных сведений электронного издания. 

Локальное электронное издание — электронное издание, 
предназначенное для использования в режиме локального доступа и 
распространяемое: в виде идентичных экземпляров (тиража) на съемных 
машиночитаемых носителях; файлов для использования на 
специализированных устройствах для воспроизведения текста, звука, 
изображения. 

Обновляемое электронное издание — электронное издание, выходящее 
в виде нумерованных или датированных выпусков, добавление материала в 
которые происходит через определенные или неопределенные промежутки 
времени. Каждый выпуск содержит в себе информацию, накопленную в 
процессе его создания. 

Деривативное электронное издание — цифровое представление 
печатного издания или аудиовизуальной продукции, использованных в 
основе или в составе электронного издания. 

Электронное учебное издание — совокупность цифровой, текстовой, 
графической, аудио, видео и другой информации, которые имеют средства 
программного управления и документации и могут быть размещены на 
любом электронном носителе информации или опубликованы в 
компьютерной сети. 

Дидактический аппарат электронного издания — аппарат, 
обеспечивающийся использованием автоматизированных средств контроля и 
представлением знаний в интерактивном режиме. Данный элемент 
реализуется преимущественно для учебных изданий. 
 

28. В университете может осуществляться подготовка и выпуск 
(создание) иных видов изданий (печатных и (или) электронных) согласно 
свидетельству государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий. 

29. В университете по желанию авторов рукописи или иного 
физического лица осуществляется редактирование авторских рукописей на 
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платной основе в соответствии с Положением о платных услугах, 
оказываемых редакционно-издательским отделом. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

30. Работа по изучению потребности издания литературы на 
бумажных и электронных носителях осуществляется на основе 
перспективных и ежегодных тематических планов выпуска литературы, 
которые разрабатываются редакционно-издательским отделом и 
рассматриваются редакционно-издательским советом, утверждаются 
ректором (проректором по научной работе) университета. 

31. Перспективный план разрабатывается сроком на три года. 
Необходимые коррективы вносятся при реализации новых образовательных 
программ, по мере изменения учебных планов подготовки специалистов и 
программ учебных дисциплин. 

32. Тематический (ежегодный) план составляется с учетом 
перспективного плана и является основой для организации издательской 
деятельности в университете, работы редакционно-издательского совета в 
течение календарного года. 

Планирование работ по созданию учебно-методических комплексов в 
печатном и электронном виде осуществляется в соответствии с положением 
«Об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования», 
утвержденном постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 26 июля 2011 года № 167, с учетом учебного плана по 
специальностям в дистанционной форме получения образования.  

В срок до 1 мая сводные заявки от факультета на бумажном и 
электронном носителях (приложение Б) вместе с выпиской из протокола 
заседания методической комиссии факультета подаются заведующему 
редакционно-издательским отделом. 

33. Копия утвержденного плана создания учебно-методических 
комплексов в печатном и (или) электронном виде на бумажном и 
электронном носителях предоставляется в учреждение образования 
«Республиканский институт высшей школы» до 1 сентября ежегодно. 

34. Планирование выпуска учебных изданий осуществляется в 
соответствии с Инструкцией о порядке подготовки и выпуска учебных 
изданий и их использования, утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 3, и в 
соответствии с настоящим Положением. 

35. Кафедры и другие структурные подразделения университета на 
основе анализа научного и учебно-методического обеспечения закрепленных 
за ними учебных дисциплин ежегодно до 1 мая подают председателю 
методической комиссии факультета заявки (см. приложение Б) и выписки 
протокола заседания кафедры на включение в ежегодный тематический план 
выпуска литературы, план создания учебно-методических комплексов в 
печатном и (или) электронном виде. Степень готовности рукописей должна 
составлять не менее 75%. 
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36. На заседании методической комиссии факультета рассматриваются 
заявки кафедр. В срок до 1 июля сводные заявки от факультета на бумажном и 
электронном носителях (см. приложение Б) вместе с выпиской из протокола 
заседания методической комиссии факультета подаются заведующему 
редакционно-издательским отделом. 

37. В ежегодных тематических планах указываются наименование 
издания, автор (составитель), объем издания (в учетно-издательских листах), 
планируемый тираж, срок предоставления автором рукописи в редакционно-
издательский отдел, срок выпуска. 

38. Работы, не предоставленные авторами (составителями) в 
установленный тематическим планом срок, исключаются из плана; при 
уважительных причинах непредоставления их издание может быть 
предусмотрено в планах последующих лет. 

39. Внеплановое издание литературы допускается только при условии 
выполнения ежегодного тематического плана выпуска литературы. 

40. Ответственность за сроки подготовки, содержание, оформление 
рукописи и ее соответствие учебным программам учебных дисциплин несет 
автор/составитель и заведующий кафедрой.  

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ ИЗДАНИЙ  

41. Рукописи изданий должны соответствовать основным 
требованиям, изложенным в пунктах 19—28 настоящего Положения. 

Рукопись должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 
авторским текстовым оригиналам, определенным в университете (см. 
приложение В), постановлению Министерства информации Республики 
Беларусь от 7 июня 2013 года № 8 «Об установлении перечня ведомственных 
изданий», постановлениям Министерства образования Республики Беларусь 
от 26 июля 2011 г. № 167 «Об утверждении положения об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования» и от 6 января 2012 
года № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и выпуска 
учебных изданий и их использования», отвечать требованиям ГОСТ 7.89 
Оригиналы авторские и издательские, СТБ ГОСТ 7.60 Издания. Основные 
виды, СТБ 7.4 Издания. Выходные сведения, ГОСТ 7.86 Издания. Общие 
требования к издательской аннотации, ГОСТ 7.83 Электронные издания. 
Основные виды и выходные сведения, ГОСТ 7.82 Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов, СТБ 2372 Статьи в 
журналах и сборниках. Издательское оформление, ГОСТ 7.1 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления, СТБ 1339 Учебники и учебные пособия для системы 
высшего и среднего специального образования. Общие технические условия.  

42. В случае соавторства из числа сотрудников иного учреждения 
образования, необходимо предоставить подтверждения о том, что соавтор по 
заданию нанимателя и в порядке выполнения обязанностей, обусловленных 
трудовым договором, создал часть произведения (полное наименование 
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части произведения) и что иное учреждение образования передает 
учреждению образования «Барановичский государственный университет» 
исключительное право на указанную часть. Подтверждение должно быть 
подписано руководителем учреждения образования или иным 
уполномоченным лицом и заверено печатью учреждения образования. 

43. «Допускается воспроизведение отрывков из правомерно 
обнародованных произведений (цитирование) в оригинале и переводе в 
исследовательских, образовательных, полемических, критических или 
информационных целях в том объеме, который оправдан целью 
цитирования» (пункт 2 статьи 32 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 
года № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»). 

44. Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, 
принадлежит соавторам совместно. Условия возникновения соавторства: 
произведение должно быть создано совместным трудом двух или более лиц; 
труд всех участвующих в создании произведения лиц должен носить 
творческий характер. 

45. «Правомерно обнародованные произведения могут быть 
использованы с обязательным указанием автора произведения и источника 
заимствования в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, 
звуко- и видеозаписях образовательного характера в объеме, оправданном 
образовательной целью» (пункт 1 статьи 36 Закона Республики Беларусь от 
17 мая 2011 года № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»). 

46. «Не признаются соавторами лица, способствовавшие созданию 
произведения путем оказания помощи технического, административного или 
финансового характера» (пункт 3 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 17 
мая 2011 года № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»). 

47. «Фотографические произведения, произведения архитектуры, 
изобразительного искусства могут быть воспроизведены, переданы в эфир 
или по кабелю, а также сообщены для всеобщего сведения иным образом в 
случае, если такие произведения постоянно находятся в месте, открытом для 
свободного посещения. При этом изображение таких произведений не 
должно являться основным объектом воспроизведения, передачи в эфир, 
передачи по кабелю или иного сообщения для всеобщего сведения, а также 
не должно использоваться в коммерческих целях» (пункт 7 статьи 32 Закона 
Республики Беларусь от 17 мая 2011 года № 262-З «Об авторском праве и 
смежных правах»). 

48. Об изменениях в авторской рукописи, зарегистрированной в РИО, 
автор обязан информировать заведующего РИО до момента редактирования. 
В случае доведения информации до заведующего РИО в момент 
редактирования или после редактирования авторской рукописи, издание 
исключается из текущего квартального плана работы РИО и при 
объективных причинах неинформирования заведующего РИО включается в 
план работы РИО следующего квартала (при условии неполной 
загруженности редактора, корректора и оператора ЭВМ). 
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4 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ  

4.1 Общие требования к электронному учебному изданию 

49. Подготовка и создание учебной литературы в электронном виде 
осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки и 
выпуска учебных изданий и их использования, утвержденной 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 6 января 
2012 года № 3, и постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 26 июля 2011 г. № 167 «Об утверждении положения об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования». 

50. Электронное учебное издание содержит систематическое 
изложение учебного курса или отдельных его частей, а также сборник задач, 
справочники, энциклопедии и иные материалы и предназначено для 
автоматизации обучения и контроля знаний. Позволяет выбрать траекторию 
обучения и обеспечить различные виды учебных работ. Не должно 
содержать информацию, прямо не соответствующую достижению учебных 
целей, т. е. не относящуюся к содержанию учебного курса и отвлекающую 
внимание пользователя. 

В электронном учебном издании интерфейс должен быть наглядным, 
понятным, однозначным и представлен в виде, способствующем пониманию 
логики функционирования электронного учебного издания в целом и 
отдельных его частей, чтобы не допускать неправильные действия 
пользователя и предоставлять ему возможности общаться в интерактивном 
режиме. 

Электронное учебное издание должно иметь возможности 
эксплуатации как в закрытом, так и в открытом окружении. Электронное 
учебное издание в закрытом окружении может располагаться на переносных 
носителях информации и работать, как исполняемые программы как на 
отдельно взятом компьютере, так и в локальной сети. Электронное учебное 
издание в открытом окружении размещается в глобальных компьютерных 
сетях и для работы использует программы-браузеры. 

Электронное учебное издание должно иметь возможность 
автоматической установки с учетом версии операционной системы. В 
установочном комплекте должны быть все необходимые для независимой 
работы электронного издания  шрифты, драйверы. 

4.2 Этапы создания электронного учебного издания 
4.2.1 Структурный анализ предполагаемого к изложению 

материала 
52. На этом этапе определяются элементы, которые, по мнению автора, 

должны раскрывать тему учебника: вводная часть; основной теоретический 
материал; практический материал; поясняющий материал в текстовом, 
графическом, анимационном, звуковом видах; тестирующие разделы, 
контролирующие качество усвоения материала; анализ результатов 
тестирования с последующими рекомендациями.  
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4.2.2 Качественный анализ содержания учебной дисциплины  
53. Синтез содержания учебной дисциплины. С учетом выбранных на 

первом этапе элементов выстраивается логическая структура и внутренние 
связи электронного учебного пособия, необходимые для обеспечения 
систематичности и последовательности обучения. Готовится печатный 
материал в электронном виде (если сразу не используется 
специализированная программная оболочка, например, документ в формате 
текстового редактора Word).  

4.2.3 Синтез электронных компонентов  
54. Определяются и реализуются компоненты мультимедиа, которые 

отвечают представлениям автора об эффективности восприятия конкретного 
материала.  

4.2.4 Компоновка электронного учебного издания  
55. На основании разработанных компонентов и структурной логики 

внутренних связей материала, с помощью определенной программной 
оболочки формируется электронное учебное пособие. Выполняются 
технические, эргономические и эстетические требования.  

4.3 Требования к электронному учебному изданию, применяемому 
на отдельных видах учебных занятий 

56. Электронное издание, применяемое на лекциях, предоставляет 
педагогу средства (видеоизображения, анимацию, звук), с помощью которых 
можно демонстрировать и объяснять сложные явления и процессы. 

57. Электронное издание, применяемое на лабораторных занятиях, 
должно содержать материал, дающий возможность для самостоятельной 
работы учащихся. В них должны быть моделирующие компоненты, 
создающие виртуальные лаборатории, позволяющие изучать различные 
явления или процессы в ускоренном или замедленном масштабе времени. 
Также должно содержать встроенные средства автоматизации контроля 
знаний, умений и навыков обучаемых. 

58. Электронное издание, применяемое на практических занятиях, 
должны предоставлять обучаемому сведения о теме, цели и порядке 
проведения занятий, контролировать знания каждого обучаемого, выдавать 
обучаемому информацию о правильности ответа; предъявлять необходимый 
теоретический материал или методику решения задач; оценивать знания 
обучаемых, осуществлять обратную связь в режиме «педагог—электронное 
издание—обучаемый». 

59. Содержание и структура электронного издания, применяемого в 
ходе самостоятельной работы обучаемых, должно соответствовать учебной 
программе изучаемой дисциплины с одновременной ориентацией на 
углубленное изучение теории. Такое электронное издание должно иметь 
более детальную систему контекстно-зависимых справок, комментариев, 
подсказок. 
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4.4 Учебные издания с грифом 
60. Перечень изданий, направляемых на гриф, определен пунктом 22 

настоящего Положения. 
61. Кафедра (структурное подразделение университета) анализирует 

обеспеченность, целесообразность и необходимость разработки. 
62. Заведующий кафедрой для решения вопроса о рекомендации 

присвоения соответствующего грифа распоряжением (с указанием сроков 
экспертизы) назначает эксперта из числа преподавателей, имеющих ученую 
степень (ученое звание). 

63. Эксперт в установленные сроки предоставляет заключение 
(приложение Г) на рукопись учебного издания, которое должно содержать 
обоснованные и аргументированные выводы о целесообразности 
(нецелесообразности) направления учебного издания для получения грифа. 

64. При получении положительного экспертного заключения  кафедра 
принимает решение о целесообразности рекомендации к присвоению грифа 
рукописи учебного издания, формирует пакет документов (приложение Д).  

65. При получении отрицательного экспертного заключения кафедра 
принимает решение о нецелесообразности рекомендации к присвоению 
грифа рукописи учебного издания или доработке и представлению вновь для 
рассмотрения. Срок доработки устанавливается в зависимости от характера и 
объема необходимых исправлений (дополнений), но не может превышать 
один месяц. 

66. При наличии замечаний эксперта к рукописи прилагается 
авторская справка о доработке, в которой отмечается, какие и каким образом 
учтены замечания, какие изменения в рукопись внесены, приводятся 
аргументированные доводы. 

67. В случае положительного решения кафедры: 
рукопись издания рекомендуется к присвоению грифа;  
в редакционно-издательском отделе оформляется соглашение об 

издании служебного произведения; 
редакционно-издательский отдел производит вывод на печать двух 

экземпляров рукописи за счет университета. 
В случае внесения изменений по инициативе автора повторный вывод 

на печать осуществляется за счет автора. 
68. Автор самостоятельно направляет рукопись со всеми 

сопроводительными документами в Министерство образования Республики 
Беларусь или учебно-методическое объединение в соответствующей области 
для получения грифа. 

69. После получения грифа редакционно-издательский отдел: 
оформляет заявку на выполнение полиграфических работ, которая 

утверждается ректором (первым проректором) университета;  
принимает рукопись и все сопроводительные документы у автора, 

регистрирует ее;  
формирует реестр рассылки тиража (см. приложение Е); 
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осуществляет редактирование (литературное, техническое и иное), 
корректорскую правку, верстку авторских оригиналов согласно 
ежеквартальному плану работы редакционно-издательского отдела; 

готовит оригинал-макет издания и согласовывает его с автором;  
присваивает изданию ISBN;  
заведующий редакционно-издательским отделом оригинал-макет 

издания, согласованный с редактором (литературным, техническим и иным), 
подписывает «В печать»;  

готовит электронное издание; 
готовит электронную копию оригинального издания (pdf-формат), 

осуществляет его хранение и передачу в библиотеку университета;  
заведующий редакционно-издательским отделом готовит для 

редакционно-издательского совета сведения для принятия решения о 
целесообразности включения издания в архив открытого доступа 
(репозиторий) учреждения высшего образования «Барановичский 
государственный университет»; 

информирует автора и (или) заведующего кафедрой о ходе работы над 
изданием; 

осуществляет изготовление тиража издания и распределяет его в 
соответствии с реестром рассылки тиража. 

70. В случае неполучения грифа автор возмещает университету 
средства, затраченные при подготовке рукописи для получения грифа в 
порядке и на условиях, предусмотренных соглашением о создании 
служебного произведения (приложение Ж). 

 
4.5 Учебные издания без грифа 
4.5.1 Электронный учебно-методический комплекс  
 

71. Допускается разработка электронных материалов учебно-
методического комплекса не по полному курсу дисциплины. 

72. Структура, порядок создания, распространения и использования 
электронных учебно-методических комплексов осуществляется в 
соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе на уровне 
высшего образования, утвержденном постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 26 июля 2011 года № 167. 

73. Учебно-методический отдел совместно с кафедрой (структурным 
подразделением университета) анализирует обеспеченность, 
целесообразность и необходимость разработки. 

74. Автор/составитель обеспечивает своевременную подготовку 
рукописи электронных учебно-методических комплексов.  

75. Кафедра (структурное подразделение университета): 
рекомендует рукопись электронных УМК к рецензированию; 
обсуждает рукопись на основании двух рецензий (кафедры учреждения 

высшего образования внешней по отношению к университету и специалиста 
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в соответствующей области знаний, т. е. индивидуального рецензента, 
внешнего по отношению к университету и рецензирующей кафедре);  

при получении двух положительных рецензий принимает решение о 
целесообразности рассмотрения рукописи секцией экспертизы учебной, 
учебно-методической, производственно-практической и ведомственной 
литературы редакционно-издательского совета (см. приложение Е); 

при получении двух положительных рецензий рукопись электронных 
УМК представляет на согласование заведующему кафедрой и декану 
факультета. Согласование заведующего кафедрой и декана факультета 
подписывается и оформляется на титульном листе рукописи электронных 
УМК в соответствии с Положением об УМК; 

при получении одной положительной и одной отрицательной рецензии 
рукопись направляет на дополнительное рецензирование. При наличии 
замечаний рецензента автор/составитель в справке, прилагаемой к рецензии, 
отмечает, какие и каким образом замечания учтены, какие изменения 
внесены, приводит аргументы по каждому из замечаний; 

при получении двух отрицательных рецензий рукопись возвращается 
автору/составителю для доработки. 

76. На экспертизу в секцию анализа учебной, учебно-методической, 
производственно-практической и ведомственной литературы редакционно-
издательского совета автором/составителем предоставляются: 

рукопись на электронном носителе; 
две рецензии; 
авторская справка об устранении отмеченных рецензентами 

недостатков (при их наличии);  
выписка из протокола заседания кафедры; 
проект реестра рассылки тиража. 
77. Эксперт секции экспертизы учебной, учебно-методической, 

производственно-практической и ведомственной литературы редакционно-
издательского совета в срок до двух недель: 

проводит экспертизу (приложение И) на предмет соответствия 
рукописи требованиям, предъявляемым к авторским текстовым оригиналам 
(см. приложение В), определенным в университете, постановлению 
Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. № 167 
«Об утверждении положения об учебно-методическом комплексе на уровне 
высшего образования», требованиям ГОСТ 7.89 «Оригиналы авторские и 
издательские», СТБ 7.4 «Издания. Выходные сведения», ГОСТ 7.86 
«Издания. Общие требования к издательской аннотации»; 

рекомендует к рассмотрению на заседании редакционно-издательского 
совета. 

78. В случае принятия редакционно-издательским советом 
положительного решения рукопись электронных УМК с полным пакетом 
документов направляется в редакционно-издательский отдел. 

79. В редакционно-издательский отдел автором/составителем 
передается:  
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рукопись (один экземпляр на бумажном носителе, исключение — 
презентации, и идентичный ему экземпляр на электронном носителе); 

две рецензии; 
авторская справка об устранении отмеченных рецензентами и (или) 

экспертом недостатков (при их наличии);  
заключение эксперта редакционно-издательского совета; 
выписка из протокола заседания кафедры. 
80. Редакционно-издательский отдел: 
принимает рукопись и все сопроводительные документы у 

автора/составителя и регистрирует ее;  
оформляет соглашение об издании служебного произведения (см. 

приложение Ж); 
осуществляет редактирование (литературное, техническое и иное), 

корректорскую правку, верстку авторских оригиналов согласно 
ежеквартальному плану работы редакционно-издательского отдела; 

направляет пакет документов в соответствии с Положением о порядке 
государственной регистрации информационных ресурсов и ведения 
государственного регистра информационных ресурсов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 
673 на государственную регистрацию; 

после получения свидетельства о государственной регистрации 
размещает электронные УМК в хранилище электронных ресурсов 
университета; 

информирует автора/составителя и (или) заведующего кафедрой о ходе 
работы над электронными УМК; 

размещает информацию о созданных электронных УМК на 
официальном сайте университета в разделе «Издательская деятельность». 

81. На каждом из этапов рассмотрения рукопись может быть 
направлена на дополнительную экспертизу, аргументировано отклонена либо 
возвращена автору/составителю для доработки (с указанием замечаний и 
рекомендаций) с соответствующим перенесением сроков издания (создания). 

82. Распространение, хранение и использование утвержденных 
электронных УМК осуществляется редакционно-издательским отделом 
университета. 

4.5.2 Порядок издания методических рекомендаций  

83. Кафедра (структурное подразделение университета) анализирует 
обеспеченность, целесообразность и необходимость разработки. 

84. Автор обеспечивает своевременную подготовку рукописи на 
бумажном и электронном носителях.  

85. Кафедра (структурное подразделение университета):  
рекомендует рукопись к рецензированию; 
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обсуждает рукопись на основании двух рецензий специалистов данной 
или смежной отрасли науки, одна из которых должна быть внешней по 
отношению к кафедре;  

при получении двух положительных рецензий принимает решение о 
целесообразности рассмотрения рукописи секцией экспертизы учебной, 
учебно-методической, производственно-практической и ведомственной 
литературы редакционно-издательского совета (см. приложение Г); 

при получении одной положительной и одной отрицательной рецензии 
рукопись направляет на дополнительное рецензирование. При наличии 
замечаний рецензента автор в справке, прилагаемой к рецензии, отмечает 
какие и каким образом замечания учтены, какие изменения внесены в 
рукопись, приводит аргументы по каждому из замечаний; 

при получении двух отрицательных рецензий принимает решение о 
нецелесообразности рекомендации к рассмотрению рукописи секцией 
экспертизы учебной, учебно-методической, производственно-практической и 
ведомственной литературы редакционно-издательского совета или 
доработать и представить на повторное рецензирование;  

формирует проект рассылки тиража с указанием количества и 
назначения распределяемых экземпляров издания (см. приложение Е). 
Ответственность за проект распределения тиража несут автор и заведующий 
кафедрой.  

86. На экспертизу в секцию анализа учебной, учебно-методической, 
производственно-практической и ведомственной литературы редакционно-
издательского совета автором предоставляются: 

рукопись на электронном носителе; 
две рецензии; 
авторская справка об устранении отмеченных рецензентами и 

недостатков (при их наличии);  
выписка из протокола заседания кафедры; 
проект реестра рассылки тиража. 
87. Эксперт секции экспертизы учебной, учебно-методической, 

производственно-практической и ведомственной литературы редакционно-
издательского совета в срок до двух недель: 

проводит экспертизу (см. приложение И) на предмет соответствия 
рукописи требованиям, предъявляемым к авторским текстовым оригиналам 
(см. приложение В), определенным в университете; 

совместно с планово-экономическим отделом готовит предварительный 
ориентировочный расчет стоимости издания; 

рекомендует к рассмотрению на заседании методической комиссии. 
88. Методическая комиссия факультета рассматривает рукопись, 

анализирует пакет представленных документов, при необходимости 
корректирует проект рассылки тиража, дает заключение о целесообразности 
издания рукописи (для подразделов 4.5.3 и 8.2 настоящего Положения — 
заключение о целесообразности рассмотрения на заседании редакционно-
издательского совета) в присутствии автора. 
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89. В редакционно-издательский отдел автором передается:  
рукопись (один экземпляр на бумажном носителе и идентичный ему 

экземпляр на электронном носителе); 
две рецензии; 
авторская справка об устранении отмеченных рецензентами и (или) 

экспертом недостатков (при их наличии);  
заключение эксперта редакционно-издательского совета; 
выписка из протокола заседания кафедры; 
выписка из протокола заседания методической комиссии; 
проект реестра рассылки тиража. 
90. Редакционно-издательский отдел: 
принимает рукопись и все сопроводительные документы у автора и 

регистрирует ее;  
оформляет соглашение об издании служебного произведения (см. 

приложение Ж); 
оформляет заявку на выполнение полиграфических и переплетно-

брошюровочных работ, которая утверждается ректором (первым 
проректором) университета; 

осуществляет редактирование (литературное, техническое и иное), 
корректорскую правку, верстку авторских оригиналов согласно 
ежеквартальному плану работы редакционно-издательского отдела; 

готовит оригинал-макет и согласовывает его с автором;  
присваивает изданию ISBN (для продолжающихся изданий ISSN); 
заведующий редакционно-издательским отделом оригинал-макет 

издания, согласованный с редактором (литературным, техническим и иным), 
подписывает «В печать»;  

создает электронное издание; 
готовит электронную копию оригинального произведения (pdf-формат), 

осуществляет его хранение и передачу в библиотеку университета;   
информирует автора и (или) заведующего кафедрой о ходе работы над 

изданием; 
осуществляет изготовление тиража издания и распределяет его в 

соответствии с реестром рассылки тиража. 
91. На каждом из этапов рассмотрения рукопись может быть 

направлена на дополнительную экспертизу, аргументировано отклонена либо 
возвращена автору для доработки (с указанием замечаний и рекомендаций) с 
перенесением сроков издания. 

 
 

4.5.3 Порядок издания пособия, практикума, рабочей тетради, 
хрестоматии, подготовленных не по полному курсу дисциплины 

92. Порядок издания, хранения, распределения определен пунктами 83 
и 84, 86—91 настоящего Положения.  
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93. Кафедра (структурное подразделение университета):  
рекомендует рукопись к рецензированию; 
обсуждает рукопись на основании двух рецензий специалистов данной 

или смежной отрасли науки, одна из которых должна быть внешней по 
отношению к университету;  

при получении двух положительных рецензий принимает решение о 
целесообразности рассмотрения рукописи секцией экспертизы учебной, 
учебно-методической, производственно-практической и ведомственной 
литературы редакционно-издательского совета (см. приложение Г); 

при получении одной положительной и одной отрицательной рецензии 
рукопись направляет на дополнительное рецензирование. При наличии 
замечаний рецензента автор в справке, прилагаемой к рецензии, отмечает 
какие и каким образом замечания учтены, какие изменения внесены в 
рукопись, приводит аргументы по каждому из замечаний; 

при получении двух отрицательных рецензий принимает решение о 
нецелесообразности рекомендации к рассмотрению рукописи секцией 
экспертизы учебной, учебно-методической, производственно-практической и 
ведомственной литературы редакционно-издательского совета или 
доработать и представить на повторное рецензирование;  

формирует проект рассылки тиража с указанием количества и 
назначения распределяемых экземпляров издания (см. приложение Е). 
Ответственность за проект распределения тиража несут автор и заведующий 
кафедрой.  

 

5. ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ПРАКТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РАССЧИТАННЫХ НА 
СПЕЦИАЛИСТОВ КВАЛИЦИКАЦИИ 

94. Порядок издания, хранения, распределения определен пунктами 92 
и 93 настоящего Положения. 

 
 

6. ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (НЕПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ИЗДАНИЯ) 

95. Порядок работы кафедры закреплен пунктами 83, 85—91 
настоящего Положения. 

96. Составитель обеспечивает своевременную подготовку рукописи на 
бумажном и электронном носителях.  
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7 ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

97. Порядок работы кафедры закреплен пунктами 92 и 93 настоящего 
Положения. 

 
 
8 ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ 
 
8.1 Сборники научных статей (научных трудов), тезисы 

докладов/сообщений научной конференции, материалы конференций 

98. Ответственный секретарь/редактор (член редакционной коллегии) 
организует работу по координации предложений редакционной коллегии, 
контролирует выполнение сроков поступления, рассмотрения и одобрения 
материалов, обеспечивает техническую подготовку рукописи сборников 
материалов конференции, научных трудов, научных статей или иного 
приравненного к ним вида издания на бумажном и электронном носителях в 
соответствии с ежегодным тематическим планом выпуска литературы. 

99. Редакционная коллегия (совещательный или руководящий орган 
из группы авторитетных лиц, который оказывает издательству или печатному 
органу помощь в выборе, подготовке и оценке материалов для издания) 
выполняет независимую экспертизу поступающих рукописей статей в 
течение 10 дней с момента получения материала (приложение К).  

На поступившей рукописи к публикации член редакционной коллегии 
должен указать дату поступления материала в редакцию (например, 
«Материал поступил в редакцию 01.02.2012»), оставить редакторский 
комментарий «Принять материал» или «Отклонить». 

100. Право отклонения статьи вступает в силу при большом количестве 
орфографических, пунктуационных, грамматических и (или) стилистических 
ошибок, опечаток, если значительная часть ее содержания не соответствует 
профилю материалов, а также требованиям к авторским текстовым 
оригиналам.  

101. Ответственный секретарь/редактор совместно с заведующим 
редакционно-издательским отделом формирует проект рассылки тиража с 
указанием количества и назначения распределяемых экземпляров издания.  

Ответственность за проект рассылки тиража несут ответственный 
секретарь/редактор и главный редактор. 

102. Главный/научный редактор издания обеспечивает контроль за 
научным содержанием публикаций, достоверность публикуемых сведений, 
направляет рукопись научного издания на рецензирование. 

103. При получении двух положительных рецензий главный/научный 
редактор или ответственный секретарь/редактор рукопись научного издания 
и прилагаемый комплект документов (пункт 107 настоящего Положения) 
представляет на заседании редакционно-издательского совета. 
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104. При получении двух отрицательных рецензий главный редактор 
принимает решение о нецелесообразности издания. 

105. При получении одной отрицательной рецензии рукопись научного 
издания отправляется на дополнительное рецензирование. 

106. После доработки рукопись научного издания с авторской справкой 
о доработке направляется для дальнейшего рассмотрения на заседании 
редакционно-издательского совета. 

107. Ответственный секретарь/редактор формирует комплект 
документов: рецензии; экспертные заключения; справку об устранении 
недостатков, отмеченных рецензентами и (или) экспертами; проект реестра 
рассылки тиража (см. приложение Е); ориентировочный расчет стоимости 
издания. 

108. Редакционно-издательский совет анализирует рукопись и 
представленный пакет документов.  

При отсутствии одного из указанных документов или нарушении 
требований к рукописи решением редакционно-издательского совета 
рукопись может быть возвращена в редакционную коллегию для устранения 
недостатков. 

Принимает решение относительно рассматриваемого издания. 
109. Редакционно-издательский отдел:  
– при положительном решении редакционно-издательского совета 

принимает рукопись и все сопроводительные документы у ответственного 
секретаря/редактора, регистрирует ее; 

– допускается при наличии на каждом экспертном заключении на 
соответствующее научное направление редакционной коллегии 
положительной резолюции проректора по научной работе принимает 
рукопись у ответственного секретаря/редактора для дальнейшего 
редактирования (литературного, технического и иного), корректорской 
правки, верстки в соответствии с ежеквартальным планом редакционно-
издательского отдела; 

– присваивает изданию ISBN;  
– направляет главному/научному редактору, согласованный с 

редактором (литературным, техническим и иным) и заведующим 
редакционно-издательским отделом, оригинал-макет издания для подписания 
«В печать»;  

– производит изготовление тиража издания и его распределение в 
соответствии с реестром рассылки тиража;  

– создает электронные издания; 
– готовит электронную копию оригинального произведения (pdf-

формат), осуществляет его хранение и передачу в библиотеку университета;  
– информирует главного/научного редактора и ответственного 

секретаря/редактора о ходе работы над изданием; 
– заведующий редакционно-издательским отделом готовит для 

редакционно-издательского совета сведения для принятия решения о 
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целесообразности включения сборника научных трудов в репозиторий 
БарГУ. 

 
8.2 Монография, препринт 
 
110. Кафедра (структурное подразделение университета) анализирует 

целесообразность и необходимость издания. 
111. Автор обеспечивает своевременную подготовку рукописи на 

бумажном и электронном носителях.  
112. Кафедра (структурное подразделение университета):  
назначает эксперта из числа преподавателей, имеющих ученую степень 

(ученое звание),  которые в письменной форме излагают свое заключение; 
заслушивают эксперта  и автора; 
при получении отрицательного экспертного заключения рукопись 

направляется на дополнительную экспертизу; 
при получении двух отрицательных экспертных заключений 

принимается решение о нецелесообразности издания рукописи; 
при получении положительного экспертного заключения направляет 

рукопись на рецензирование (см. приложение Г); 
обсуждает рукопись на основании двух рецензий (к соискателям 

ученого звания: 1) доцента: в научных организациях — рецензирование 
двумя специалистами по данному научному направлению, имеющими 
ученую степень; 2) профессора: рецензирование двумя специалистами по 
данному научному направлению, имеющими ученую степень доктора наук. 
Допускается использовать материалы кандидатской и (или) докторской 
диссертации соискателя ученого звания в объеме не более одной пятой 
объема основной части монографии), одна из которых должна быть внешней 
по отношению к кафедре, другая — учреждению высшего образования;  

при получении одной положительной и одной отрицательной рецензии 
рукопись направляет на дополнительное рецензирование. При наличии 
замечаний рецензента автор в справке, прилагаемой к рецензии, отмечает, 
какие и каким образом учтены замечания, какие изменения внесены в 
рукопись, приводит аргументы по каждому из замечаний; 

при получении двух отрицательных рецензий принимает решение о 
нецелесообразности издания рукописи или о доработке и повторном 
представлении;  

при получении двух положительных рецензий рекомендует рукопись 
для экспертизы секцией экспертизы научных и справочных изданий; 

формирует проект рассылки тиража с указанием количества и 
назначения распределяемых экземпляров издания (см. приложение Е). 
Ответственность за проект рассылки тиража несут автор и заведующий 
кафедрой.  

113. На экспертизу в секцию экспертизы научных и справочных 
изданий редакционно-издательского совета автором предоставляются: 

рукопись на электронном носителе; 
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две рецензии; 
авторская справка об устранении отмеченных рецензентами и (или) 

экспертом недостатков (при их наличии);  
выписка из протокола заседания кафедры; 
проект реестра рассылки тиража. 
114. Эксперт секции экспертизы научных и справочных изданий 

редакционно-издательского совета в срок до двух недель: 
проводит экспертизу на предмет соответствия рукописи требованиям, 

предъявляемым к авторским текстовым оригиналам (см. приложение В), 
определенным в университете, требованиям ГОСТ 7.89 «Оригиналы 
авторские и издательские», СТБ 7.4 «Издания. Выходные сведения», ГОСТ 
7.86 «Издания. Общие требования к издательской аннотации»; 

совместно с планово-экономическим отделом готовит предварительный 
ориентировочный расчет стоимости издания; 

рекомендует к рассмотрению на заседании методической комиссии 
(см. приложение И). 

115. Порядок работы методической комиссии, редакционно-
издательского совета и редакционно-издательского отдела закреплен 
пунктами 88—91 настоящего Положения. 

 
8.3 Автореферат диссертации 
 
116. С целью широкого ознакомления специалистов с результатами 

диссертационного исследования готовится автореферат диссертации. Его 
оформление является заключительным этапом выполнения диссертационной 
работы перед представлением ее к защите. 

Автореферат должен достаточно полно раскрывать содержание 
диссертации, в нем не должно быть излишних подробностей, а также 
информации, которая отсутствует в диссертации; должен быть написан на 
том же языке, что и диссертация. 

Объем рукописи автореферата (без учета обложки, списка публикаций 
соискателя и резюме) не должен превышать двух авторских листов для 
докторской диссертации и одного авторского листа — для кандидатской 
диссертации при печати в соответствии с пунктом 40 постановления Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28 февраля 2014 г. № 3 
«Об утверждении Инструкции о порядке оформления квалификационной 
научной работы (диссертации) на соискание кандидата и доктора наук, 
автореферата и публикаций по теме диссертации». Допускается увеличение 
объема авторефератов диссертаций по гуманитарным наукам на 15%. 

117. Структура должна соответствовать требованиям постановления 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28 февраля 2014 
г. № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления 
квалификационной научной работы (диссертации) на соискание кандидата и 
доктора наук, автореферата и публикаций по теме диссертации». 

118. Автореферат диссертации размножается на копировально-
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множительных аппаратах либо типографским способом в соответствии с 
требованиями пункта 44 постановления Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь от 28 февраля 2014 г. № 3 «Об утверждении 
Инструкции о порядке оформления квалификационной научной работы 
(диссертации) на соискание кандидата и доктора наук, автореферата и 
публикаций по теме диссертации».  

119. Автор совместно с редакционно-издательским отделом формирует 
реестр рассылки тиража (см. приложение Е). 

120. Редакционно-издательский отдел совместно с планово-
экономическим готовит ориентировочную стоимость одного экземпляра 
издания. 

Редакционно-издательский совет на заседании в присутствии автора 
рассматривает рукопись, анализирует прилагаемый комплект документов: 

рукопись (один экземпляр на бумажном носителе и идентичный ему 
экземпляр на электронном носителе); 

проект реестра рассылки тиража. 
При отсутствии одного из указанных документов или нарушении 

требований настоящего Положения редакционно-издательский совет может 
отказать в рассмотрении рукописи или вернуть автору для исправления 
недостатков. 

121. При рекомендации редакционно-издательского совета рукописи к 
изданию в редакционно-издательском отделе оформляется соглашение об 
издании служебного произведения. 

122. В редакционно-издательский отдел автором передается:  
рукопись (один экземпляр на бумажном носителе и идентичный ему 

экземпляр на электронном носителе); 
проект реестра рассылки тиража. 
123. Порядок работы редакционно-издательского отдела закреплен 

пунктами 90 и 91 настоящего Положения. 
124. Изданию ISBN не присваивается.  
 
 
 
9 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
9.1 Научный журнал «Вестник БарГУ» 
125. Допечатные процессы определены Положением о научно-

практическом журнале «Вестник БарГУ». 
126. Редакционно-издательский отдел: 
при наличии в РИО специалиста, ответственного за осуществление 

полиграфической деятельности, который имеет высшее образование в 
отрасли полиграфии и для которого работа в РИО БарГУ является основной, 
оформляет заявку на выполнение полиграфических и переплетно-
брошюровочных работ, которая утверждается ректором (первым 
проректором) университета; 
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информирует главного (заместителя) и ответственного редакторов 
журнала о ходе работы над изданием; 

осуществляет изготовление тиража издания и распределяет его в 
соответствии с реестром рассылки тиража; 

обеспечивает рассылку журнала в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 03 сентября 2008 г. № 1284 «Об 
утверждении Положения об обязательном бесплатном экземпляре 
документов и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Беларусь». 

при отсутствии в РИО специалиста, ответственного за осуществление 
полиграфической деятельности, который имеет высшее образование в 
отрасли полиграфии и для которого работа в РИО БарГУ является основной, 
заведующий РИО подписанный «В печать» сигнальный экземпляр журнала 
направляет в полиграфическое предприятие.  

Заведующий редакционно-издательским отделом готовит для 
редакционно-издательского совета сведения для принятия решения о 
целесообразности включения содержания, аннотации и ключевых слов в  
машиночитаемом формате (pdf) в репозиторий БарГУ в соответствии с 
приказом ректора БарГУ «О создании Архива открытого доступа 
(репозитория) учреждения высшего образования “Барановичский 
государственный университет”». 

127. Полиграфическое предприятие: 
на основании заявки о необходимости выполнения полиграфических 

работ  принимает подписанный сигнальный экземпляр журнала вместе с его 
электронным вариантом для печати тиража; 

готовит контрольный экземпляр журнала для согласования с 
заведующим РИО, ведущим редактором и (или) техническим редактором; 

при положительном согласовании заведующий РИО возвращает 
полиграфическому предприятию контрольный экземпляр журнала с 
указанием «В печать». При выявлении брака — на доработку. 

 
 
9.2 Газета «Мой універсітэт» 
128. Ответственный за выпуск организует работу по подбору 

материалов, координации предложений, осуществляет контроль за 
содержанием материалов, обеспечивает подготовку оригинал-макета газеты 
на бумажном и цифровом носителях в соответствии с ежегодным 
тематическим планом выпуска литературы. 

129. Редакционная коллегия газеты (совещательный или руководящий 
орган из группы авторитетных лиц, который оказывает издательству или 
печатному органу помощь в выборе, подготовке и оценке материалов для 
издания) выполняет независимую экспертизу поступающих рукописей 
материалов в течение 10 дней с момента получения материала.  

На поступившей рукописи к публикации член редакционной коллегии 
указывает дату поступления материала в редакцию (например, «Материал 
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поступил в редакцию 01.02.2012»), оставляет редакторский комментарий 
«Принять материал» или «Отклонить». 

130. Ответственный за выпуск:  
передает в РИО на бумажном носителе оригинал-макет газеты для 

осуществления корректорской правки; 
вносит корректорские правки; 
готовит электронную копию оригинального произведения (pdf-формат); 
совместно с заведующим РИО формирует проект рассылки тиража с 

указанием количества и назначения распределяемых экземпляров издания. 
Ответственность за проект рассылки тиража несет ответственный за выпуск. 

131. Редакционно-издательский отдел:  
– присваивает газете номер заказа;  
– осуществляет корректорскую правку; 
– согласовывает корректорские правки с ответственным за выпуск; 
– в соответствии с Положением о репозитории БарГУ предоставляет 

библиотеке БарГУ в машиночитаемом формате (pdf) очередной номер 
газеты; 

при наличии в РИО специалиста, ответственного за осуществление 
полиграфической деятельности, который имеет высшее образование в 
отрасли полиграфии и для которого работа в РИО БарГУ является основной, 
оформляет заявку на выполнение полиграфических и переплетно-
брошюровочных работ, которая утверждается ректором (первым 
проректором) университета; 

информирует ответственного за выпуск о ходе работы над изданием; 
осуществляет изготовление тиража издания и распределяет его в 

соответствии с реестром рассылки тиража; 
обеспечивает рассылку газеты в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1284 «Об 
утверждении Положения об обязательном бесплатном экземпляре 
документов и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Беларусь»; 

при отсутствии в РИО специалиста, ответственного за осуществление 
полиграфической деятельности, который имеет высшее образование в 
отрасли полиграфии и для которого работа в РИО БарГУ является основным, 
заведующий РИО подписанный «В печать» сигнальный экземпляр газеты 
направляет в полиграфическое предприятие. 

132. Полиграфическое предприятие: 
на основании заявки о необходимости выполнения полиграфических 

работ  принимает подписанный сигнальный экземпляр газеты вместе с его 
электронным вариантом для печати тиража; 

готовит контрольный экземпляр газеты для согласования с заведующим 
РИО и ответственным за выпуск; 

при положительном согласовании заведующий РИО возвращает 
полиграфическому предприятию контрольный экземпляр газеты с указанием 
«В печать». При выявлении брака — на доработку. 
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10 ПЕРЕИЗДАНИЕ 
 
10.1 Без изменений и дополнений, стереотипное 
 
133. Кафедра (структурное подразделение университета) анализирует 

целесообразность и необходимость переиздания. 
134. Кафедра формирует проект рассылки тиража с указанием 

количества и назначения распределяемых экземпляров. Ответственность за 
проект распределения тиража несут автор и заведующий кафедрой. 

135. Кафедра направляет служебную записку о переиздании на имя 
проректора по научной работе и проект рассылки тиража. 

136. В редакционно-издательский отдел автором передается:  
один экземпляр издания; 
выписка из протокола заседания кафедры; 
проект реестра рассылки тиража (см. приложение Е). 
137. Редакционно-издательский отдел: 
оформляет заявку на выполнение полиграфических и переплетно-

брошюровочных работ, которая утверждается ректором (первым 
проректором) университета; 

утверждает реестр рассылки тиража; 
принимает рукопись и все сопроводительные документы у автора 

(составителя) и регистрирует ее;  
готовит оригинал-макет и согласовывает его с автором (составителем);  
заведующий редакционно-издательским отделом издательский 

оригинал-макет издания, согласованный с редактором (литературным, 
техническим и иным), подписывает «В печать»;  

готовит электронную копию оригинального издания (pdf-формат), 
осуществляет его хранение и передачу в библиотеку университета;   

информирует автора и заведующего кафедрой о ходе работы над 
изданием; 

осуществляет изготовление тиража издания и распределяет его в 
соответствии с реестром рассылки тиража. 

 
10.2 С изменениями и дополнениями, переработанное  
 
138. Кафедра (структурное подразделение) анализирует 

целесообразность и необходимость переиздания. 
139. Кафедра формирует проект рассылки тиража с указанием 

количества и назначения распределяемых экземпляров (см. приложение Е). 
Ответственность за проект распределения тиража несут автор и заведующий 
кафедрой. 

140. Кафедра направляет служебную записку переиздании на имя 
проректора по научной работе. 
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141. Автор обеспечивает своевременную подготовку рукописи на 
бумажном и электронном носителях. 

142. Порядок работы редакционно-издательского отдела определен 
пунктами 90 и 91 настоящего Положения, в том числе: 

заведующий редакционно-издательским отделом утверждает реестр 
рассылки тиража; 

принимает у автора (составителя) один экземпляр ранее выпущенного 
издания, рукопись нового с обозначенным на поле измененным текстом и все 
сопроводительные документы, регистрирует ее. 

 
10.3 Обновление информационного ресурса, размещенного в 

хранилище электронных ресурсов  
 
143. Кафедра (структурное подразделение) анализирует 

целесообразность и необходимость обновления. 
144. Кафедра на имя заведующего редакционно-издательским отделом 

направляет служебную записку о необходимости обновления с указанием 
наименований обновляемых частей ранее созданного произведения. 

145. Для получения издательского оригинала ранее изданного 
произведения кафедра направляет на имя проректора по научной работе 
служебную записку с обязательным указанием в ней библиографического 
описания ранее изданного произведения. 

146. Редакционно-издательский отдел на основании поступившей 
служебной записки предоставляет заведующему кафедрой или автору 
оригинал-макет в электронном виде для введения обновлений. 

147. Автор обеспечивает своевременную подготовку рукописи на 
бумажном и электронном носителях с обновлениями на основе полученного 
в редакционно-издательском отделе оригинал-макета.  

148. Автор в электронной версии информационного ресурса цветом 
выделяет обновления. 

149. Редакционно-издательский отдел: 
заключает соглашение об издании обновленной версии служебного 

произведения; 
принимает у автора обновленный информационный ресурс в 

электронном и печатном виде, сопроводительные документы, регистрирует 
ее;  

осуществляет редактирование (литературное, техническое и иное), 
корректорскую правку, верстку авторских оригиналов согласно 
индивидуальному плану работы сотрудника редакционно-издательского 
отдела; 

присваивает изданию ISBN (для продолжающегося ISSN); 
заведующий редакционно-издательским отделом оригинал-макет, 

согласованный с редактором (литературным, техническим и иным), автором, 
подписывает к созданию;  
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в отдельных случаях передает начальнику Центра дистанционного 
обучения для технической и дизайн-эргономической обработки; 

информирует автора и (или) заведующего кафедрой о ходе работы над 
изданием. 

150. На каждом из этапов рассмотрения авторского оригинала, 
рукопись может быть  отклонена либо возвращена автору для доработки (с 
указанием замечаний и рекомендаций) с соответствующим перенесением 
сроков издания. 

 
 
11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ 
 
151. Кафедра (структурное подразделение) анализирует 

целесообразность и необходимость  выпуска дополнительного тиража. 
152. Кафедра формирует проект рассылки тиража с указанием 

количества и назначения распределяемых экземпляров (см. приложение Е). 
Ответственность за проект распределения дополнительного тиража несут 
автор/составитель и заведующий кафедрой. 

153. Кафедра направляет реестр рассылки и служебную записку о 
дополнительном выпуске тиража издания на имя заведующего редакционно-
издательским отделом. 

154. Редакционно-издательский отдел: 
информирует автора/составителя и заведующего кафедрой о ходе 

работы над дополнительным тиражом издания; 
осуществляет изготовление дополнительного тиража издания и 

распределяет его в соответствии с реестром рассылки тиража. 
 
12. РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ  
 
155. Библиотека университета для комплектования библиотечных 

фондов, замены утраченных, уничтоженных или ставших непригодными для 
использования оригиналов или экземпляров произведений осуществляет 
репродуцирование и иное воспроизведение без цели извлечения прибыли 
правомерно опубликованных произведений (пункт 2 статьи 37 Закона 
Республики Беларусь от 17 мая 2011 года № 262-З «Об авторском праве и 
смежных правах»). 

156. Университет осуществляет воспроизведение «статей и иных 
малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, а 
также газетах, журналах и других печатных средствах массовой информации, 
отрывков из правомерно опубликованных литературных и иных 
произведений» посредством репродуцирования и иного воспроизведения в 
образовательных и исследовательских целях (пункт 2 статьи 36 Закона 
Республики Беларусь от 17 мая 2011 года № 262-З «Об авторском праве и 
смежных правах»). 
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157. Кафедра (структурное подразделение) анализирует 
целесообразность и необходимость репродуцирования произведения.  

158. Кафедра (структурное подразделение) направляет на имя ректора 
(проректора по научной работе) служебную записку о репродуцировании 
произведения с подробным указанием целевого назначения воспроизведения, 
библиографическим описанием произведения. 

159. Кафедра (структурное подразделение) направляет в редакционно-
издательский отдел заявку на выполнение полиграфических и переплетно-
брошюровочных работ для воспроизведения статей, правомерно 
опубликованных в сборниках, а также газетах, журналах и других печатных 
средствах массовой информации, отрывков из правомерно опубликованных 
литературных и иных произведений посредством репродуцирования и иного 
воспроизведения в образовательных и исследовательских целях. 

160. Редакционно-издательский отдел: 
информирует заведующего кафедрой о ходе работы над 

воспроизведением документов посредством репродуцирования и иного 
воспроизведения в образовательных и исследовательских целях; 

осуществляет воспроизведение документов посредством 
репродуцирования и иного воспроизведения в образовательных и 
исследовательских целях. 
 
 
Первый проректор 
__________ Т.Р. Якубович 
«___»__________ 2015 г. 

Проректор по научной работе 
__________ А.В. Никишова 
«___»__________ 2015 г. 

  
Начальник учебно-методического 
управления 
__________ М.Г. Гапко 
«___»__________ 2015 г. 

Директор Института повышения 
квалификации и переподготовки 
____________ А.Н. Унсович 
«___»__________ 2015 г. 

  
Ведущий юрисконсульт 
__________ Н.Н. Попова 
«___»__________ 2015 г. 

Заведующий редакционно-
издательским отделом 
__________ Е.Г. Хохол 
«___»__________ 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

Нормы соотношения между объемом авторского оригинала  
(в авторских листах) и количеством учебных часов, отводимых  

на изучение программной дисциплины для учреждений образования, реализующих  
образовательные программы высшего образования 

 
Соотношение между объемом авторского оригинала (в авторских листах) и 

количеством аудиторных часов дисциплины Дисциплины 
до 50 часов до 100 часов более 100 часов 

Социально-
гуманитарные 

1:1,5—1:2,0 1:2—1:2,5 1:2,5—1:3,0 

Математические и 
технические 

1:2—1:2,5 1:2,5—1:3,0 1:3,0—1:4,0 

Естественнонаучные 1:2—1:2,5 1:2,5—1:3,5 1:3,5—1:5,0 
Общепрофессиональные 1:2,5—1:3,0 1:2,5—1:3,5 1:3,5—1:5,0 
Специальные 1:1,5—1:2,0 1:2—1:2,5 1:2,5—1:3,0 

Примечание. Расчёт авторских листов (а. л.): для документов в Word смотрите статистику файла 
(Файл/Свойства/Статистика/Знаков и пробелов). Количество знаков и пробелов переводится в авторские 
листы из расчёта: 1 а. л. составляет 40 000 знаков и пробелов. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
 

Образцы оформления заявок на включение в план выпуска литературы,  
создания учебно-методических комплексов 

 
http://www.barsu.by/publishing/pom.php 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

Требования к авторским текстовым оригиналам 
 

http://www.barsu.by/publishing/pom.php 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

Памятка рецензенту, эксперту авторской рукописи, направляемой на гриф 

http://www.barsu.by/publishing/pom.php 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

 
Примерный перечень документов для решения вопроса о присвоении грифа 

 
http://www.barsu.by/publishing/pom.php  

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

 
Образцы реестров рассылки тиража изданий 

 
http://www.barsu.by/publishing/pom.php  

http://www.barsu.by/publishing/pom.php
http://www.barsu.by/publishing/pom.php
http://www.barsu.by/publishing/pom.php
http://www.barsu.by/publishing/pom.php
http://www.barsu.by/publishing/pom.php


 36 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное) 

 
Форма соглашения об издании служебного произведения 

 
«___»_________________201__г.   г. Барановичи 
 
Гражданин (ка) _____________________________________________________ (далее — Автор), с 
одной стороны, и учреждение образования «Барановичский государственный университет» (далее 
— Наниматель) в лице проректора по научной работе А.В. Никишовой, действующего на 
основании доверенности от 03.01.2012 г. № 01-44/04, с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 
 
1. В рамках исполнения своих должностных обязанностей, предусмотренных служебным заданием 
Нанимателя, Работник подготовил следующее произведение: ________________ (далее — 
Произведение) объемом_________________________________________  
2. В период с «___»_______________года и по день заключения настоящего Соглашения Автор 
работает у Нанимателя в должности _________________  
3. После передачи авторского варианта произведения в редакционно-издательский отдел 
университета и  проведения редакционно-издательской подготовки Автор имеет право вносить 
исправления и дополнения в Произведение по собственной инициативе до момента подписания 
оригинал-макета в печать при условии, что эти исправления являются конъюнктурными (вызваны 
изменениями в законодательстве). Внесение изменений в оригинал-макет Произведения не 
должно повлечь его переверстку. 
4. Перед сдачей Произведения для тиражирования Автор: 
– подписывает отредактированную рукопись с пометкой «С корректорской и редакторской 
правкой согласен»; 
– подписывает оригинал-макет Произведения. 
5. Настоящим соглашением Автор подтверждает передачу Нанимателю имущественных прав на 
Произведение. 
6. Настоящим соглашением Наниматель подтверждает принятие на себя обязательств в части 
соблюдения неимущественных прав Автора при использовании Произведения, в том числе право 
на имя. 
7. Подписывая настоящее соглашение, Автор заявляет, что имущественные права на Произведение 
ранее им не были переданы третьим лицам. За несанкционированную уступку  имущественных 
прав на Произведение третьим лицам Автор несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
8. Автор подтверждает и гарантирует Нанимателю, что Произведение является оригинальным и не 
нарушает иных охраняемых законом прав третьих лиц. 
9. В случае, если в отношении Нанимателя будет предъявлен иск либо заявлена претензия от 
третьего лица, считающего, что его авторские права нарушены изданием Произведения, то вся 
ответственность за возможные неблагоприятные последствия для Нанимателя будет возложена на 
Автора. 
10. Отношения между Нанимателем и Автором, не урегулированные настоящим соглашением, 
регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь. 
11. В случае отказа в выдаче грифа на Произведение Автор обязуется компенсировать 
Нанимателю затраты, понесенные последним в связи с подготовкой Произведения к получению 
грифа. 
12. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
 

Наниматель 
Учреждение образования  
«Барановичский государственный  
университет» 
 
___________________  ______________ 

Автор 
 
 
 
 
__________________ ______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 
Памятка эксперту редакционно-издательского совета 

 
http://www.barsu.by/publishing/pom.php 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(справочное) 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
<указываются инициалы и фамилия члена редакционной коллегии материалов 
конференции>НА НАПРАВЛЕНИЕ <указывается название> МАТЕРИАЛОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ <указывается полное название научно-исследовательского 

мероприятия> 

Общая часть 
Название направления _______________ научного издания. 
Количество зарегистрированных материалов, принятых к печати, а также 

отклоненных (привести аргументы). Указать, сколько статей прислано из Республики 
Беларусь и сколько из других стран.  

Указать на каком языке статьи (например, включено в направление 5 статей на 
английском языке, 2 — на белорусском, 15 — на русском) и соответствие изложения 
материала нормам современного литературного языка. В случае принятия материалов на 
английском, отметить фамилию рецензента БарГУ, который несет ответственность за 
грамотность и соответствие материалов перечисленным ниже требованиям.  

Указать, кто привлекался дополнительно к рецензированию и по какой причине.  
Оценка структуры и содержания рукописи статей: 
а) научный уровень; 
б) наличие введения (актуальность исследования, проблематика, научная новизна, 

цель и задачи исследования), методологии и методов исследования, результатов 
исследования и их обсуждение, выводов, списка цитируемых источников. В публикациях 
технического направления обязательно указывают названия разделов, подразделов, 
циклов, подборок, их выделяют полужирным начертанием; 

в) объем статьи: до 0,20—0,25 учетно-издательских листов.  
Оценка выполнения требований к оформлению: 
а) абзацный отступ — 10 мм; отступ для левого поля — 19 мм, верхнего — 20 мм, 

правого — 22 мм, нижнего — 24 мм; страницы нумеруются внизу. Ориентация страниц — 
книжная; использование автоматических концевых и обычных сносок в статье не 
допускается; использование переносов не допускается; весь текст набирается шрифтом 
«Times New Roman»; шрифт основного текста 10 п., вспомогательного (сведения об 
авторе, ключевые слова, аннотация, подписи рисунков, заглавия таблиц и их содержание, 
список цитируемых источников, резюме) — 8 п.; межстрочный интервал одинарный. 

б) Сведения об авторах:   
• инициалы и фамилия (приводят в именительном падеже); 
• место работы (наименование учреждения или организации в полной форме, 

населенного пункта); 
• наименование страны (указывается для иностранных граждан). 

Сведения об авторах помещают перед заглавием статьи слева, выделяют 
полиграфическими средствами; 

http://www.barsu.by/publishing/pom.php
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в) заглавие: помещают по центру перед текстом и выделяют полиграфическими 
средствами — прописные буквы (10 п.), полужирное начертание; 

г) ключевые слова: до 5—6 слов на русском и английском языках; 
д) основной текст: выравнивание по ширине с выделением автором необходимых 

частей текста программными шрифтами («Полужирный», «Курсив»); 
е) таблицы: заголовок таблицы располагается по левому краю; сквозная нумерация 

арабскими цифрами; если в статье одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 
1»; после номера перед заглавием таблицы необходимо поставить длинное тире; на все 
таблицы должны быть ссылки в тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с 
указанием номера; вставляются в текст как внедренный объект); 

ж) формулы: все формулы, а также все символы греческого алфавита и иные, 
используемые в формулах, в тексте должны быть набраны с помощью формульного 
редактора Word или MathType; шрифт соответствует высоте шрифта основного текста, 
т. е. 10 п.; при переносе части формулы на следующую строку в ее начале повторяется 
знак математического действия, которым заканчивалась предыдущая строка; 
занумерованные формулы выключаются в отдельную строку, номер формулы ставится у 
правого края; нумеровать необходимо лишь те формулы, на которые имеются ссылки; 

и) рисунки: вставляются в текст как внедренный объект; графики и диаграммы, 
подготовленные в MS Ехсеl, не должны содержать цветных заливок и абрисов, заливок в 
градациях серого; сквозная нумерация арабскими цифрами, после номера ставится 
длинное тире и указывается подпись; если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1»; 
на каждый рисунок необходимо давать ссылку полным словом с указанием номера; 

к) пристатейные библиографические списки: сведения об источниках следует 
располагать в порядке появления ссылок в статье и нумеровать арабскими цифрами с 
точкой с абзацного отступа ([1, с. 30]), озаглавливать «Список цитируемых источников» и 
оформлять в полном соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления; 

л) резюме: не более пяти строк текста на английском языке. 
 
Заключительная часть 
Предложения по доработке научного направления <…> материалов конференции 

(необходимо классифицировать все замечания и сформулировать предложения по их 
устранению). 

 
Выводы по итогам экспертизы научного направления: «Научное направление <…> 

(название) рекомендуется для экспертизы секцией по науке редакционно-издательского 
совета БарГУ». 

 
 
 
Дата 
 
 
Эксперт __________________________ _____________ ______________ 

 (должность, ученая степень, ученое звание)  (И. О. Фамилия)  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(обязательное) 

Образцы оформления титульных листов 
 

http://www.barsu.by/publishing/pom.php 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(справочное) 

 
Образцы написания предтекстовых статей «Введения» и «Предисловия» 

 
http://www.barsu.by/publishing/pom.php 

 
 

http://www.barsu.by/publishing/pom.php
http://www.barsu.by/publishing/pom.php

