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Книгоиздание: бумажная 
технологическая платформа в вузе 

•  1980 г. – первый ризограф Riso 
•  1988 г. – встроенный компьютерный интерфейс Riso 
• Оперативность, короткие тиражи, низкая себестоимость 

– удовлетворение потребностей вузов 1990-х гг.; 
• Обеспечение текущего учебного процесса. 
 



Книгоиздание: бумажная 
технологическая платформа в вузе 
•  1938 г. – день рождения цифровой печати. 
•  1993 г. – представлены первые цифровые печатные 
машины. 

•  2000-е гг: переход от аналоговых технологий к 
цифровым; 

• Печать по требованию; 
• Печать переменных данных; 
•  Тиражи от 1 экземпляра.  



Цифровая технологическая 
платформа: электронные книги 
• Стремительное развитие технологий; 
• Электронные гаджеты; 
• Скорость изменения информации превосходит 
возможности оперативной полиграфии; 

• Весь существующий массив информации невозможно 
издать. 

ВЫБОР: ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ или ПРИВЫЧНЫЙ 
ПЕЧАТНЫЙ? 



Электронное издание: ГОСТ Р 7.0.83-2012 

3.2. Электронное издание – электронный документ 
(группа электронных документов), прошедший 
редакционно-издательскую обработку, 
предназначенный для распространения в неизменном 
виде, имеющий выходные сведения. 
6.2.2. Состав выходных сведений непериодических 
изданий 
<…> международные стандартные номера 
6.2.3.10 Международные стандартные номера 
электронного издания присваиваются по ГОСТ Р 7.0.53 
 
ГОСТ Р 7.0.53 Издания. Международный стандартный 
книжный номер (ISBN) 



Университетское книгоиздание: особая 
среда и специфика 
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Динамика роста издающих 
подразделений в вузах 

�  Низкая тиражность 
(50-300 экз.); 

�  Большой репертуар; 
�  Актуальность 
информации требует 
оперативности печати; 

�  Издается не то, что 
выгодно, а то, что 
необходимо для 
обеспечения научного и 
учебного процессов. 



Научно-учебное книгоиздание:  
«серая литература»? 
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учебной литературы от 
общего числа изданных 

книг 

•  По данным Российской книжной палаты 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Учебное книгоиздание для 
высшей школы 

Научное  книгоиздание  



Публикационная активность 
•   - это результат научно-исследовательской 
деятельности автора или научного коллектива, 
воплощенный в виде научной публикации.  

• Web of Science 
• Scopus  
• Индекс Хирша 

• Направление «наукометрия» (1969 г., В.В. Налимов) 
 
 



Публикационная активность в России 

• РИНЦ – Российский 
индекс научного 
цитирования на базе 
научной электронной 
библиотеки eLibrary 

• Учитываются статьи в 
журналах, книжная 
продукция научно-
учебного плана.  



РИНЦ 
• Недостатки: 

• Низкая скорость обработки 
метаданных; 

• Необязательное внесение 
данных; 

• Непрозрачность системы. 



Основная проблема 

«Нужен ли нам собственный рейтинг? Ну 
конечно нужно делать. И можно ли добиться 
какого-то признания в рамках международных 
рейтингов? Вряд ли. <…> Потому что эти 
рейтинги – это один из инструментов 
конкурентной борьбы на рынке 
образовательных услуг. Кто будет этот 
инструмент использовать себе во вред и в 
нашу с вами пользу?» 
(из выступления Президента РФ В.В. Путина на съезде 
Российского союза ректоров 30.10.2014 г.) 

Учет научных и учебных изданий в масштабе 
страны 



Централизованный портал-агрегатор 
•  Интегрированная система учета традиционного и 
электронного книгоиздания: 
•  Возможность дифференциации литературы по направлениям 
науки и техники; 

•  Отображение существующих научных школ; 
•  Возможность получения статистики об электронном книгоиздании. 

Портал 

РАН Министерство 
образования 

ВУЗ ВУЗ ВУЗ ВУЗ 

Контроль и обратная 
связь  

 

Метаданные 
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