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1. Общие положения
1.1. Редакционно-издательский совет (далее – РИС) создан в целях
осуществления контроля за обеспечением высокого качества издаваемой
литературы, содействия в управлении редакционно-издательской деятельностью,
ее развития и совершенствования.
1.2. В своей работе РИС руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом НАН ЧОУ ВО «Академии маркетинга и
социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) (далее –
Академии

ИМСИТ),

приказами

и

распоряжениями

ректора

Академии,

настоящим Положением и другими локальными нормативными актами.
2. Функции редакционно-издательского совета
Редакционно-издательский совет осуществляет следующие функции:
– намечает приоритетность тематики научных, учебных, а также других
видов изданий, исходя из фактической обеспеченности литературой;
– участвует в формировании перспективных и годовых тематических планов
изданий;
– организует, по мере необходимости, экспертизу и/или рецензирование
рукописей, представленных для утверждения в РИС;
– предлагает составы редакционных коллегий для научных и учебных
изданий Академии;
– разрабатывает

рекомендации

по

организации,

развитию

и

совершенствованию редакционно-издательской деятельности Академии;
– анализирует и обобщает результаты издательской деятельности Академии,
осуществляет подготовку проектов решений ученого совета по данному вопросу;
– рекомендует рукописи для получения рецензий уполномоченных вузов и
учреждений,

грифов

учебно-методических

методических советов (НМС);
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объединений

(УМО), научно-

– принимает решение о получении внутривузовского грифа, исходя из
следующих вариантов: а) рекомендовать к изданию, б) доработать или
переработать, в) отклонить;
– рекомендует издания Академии для участия на выставках, ярмарках, в
конкурсах.
3. Состав, структура редакционно-издательского совета
3.1. Деятельность редакционно-издательского совета организуется его
председателем в лице ректора Академии ИМСИТ. Председатель имеет одного
или двух заместителей из числа членов РИС.
3.2. Состав РИС утверждается приказом ректора по представлению
проректора по научной работе.
3.3. В состав РИC входят проректор по научной работе (заместитель),
проректоры по направлениям, руководитель информационно-библиотечного
центра, специалист студенческого учебно-полиграфического центра, а также
наиболее квалифицированные и авторитетные научно-педагогические работники
по представлению других вузов.
4. Организация работы редакционно-издательского совета
4.1. РИС осуществляет свою деятельность на пленарных заседаниях и через
работу своих комиссий.
4.2. На пленарных заседаниях РИС рассматривает и утверждает основные
направления

своей

деятельности,

план

работы,

обсуждает

результаты

издательской деятельности Академии, а также рассматривает другие вопросы,
связанные с выполнением возложенных на него функций.
4.3. Пленарные заседания созываются по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
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4.4. РИС может формировать комиссии по отдельным направлениям
научной и учебно-методической деятельности Академии (по перспективному и
годовому планированию издательской деятельности, по рецензированию
авторских

рукописей

и

выработке рекомендаций

по

их

изданию,

по

методической работе с авторами по издательским вопросам и т. п.).
4.5. Решение РИС по конкретному изданию является основанием для
присвоения изданию грифа Академии.
5. Права редакционно-издательского совета и председателя РИС
5.1.

Редакционно-издательский

совет

в

соответствии

с

настоящим

Положением имеет право:
– получать от администрации, информационно-библиотечного центра,
студенческого учебно-полиграфического центра, кафедр, иных структурных
подразделений Академии необходимые материалы, документы по вопросам,
входящим в компетенцию РИС;
– привлекать научно-педагогических работников Академии к работе
комиссий РИС, а также по другим вопросам, входящим в компетенцию РИС;
– вносить администрации Академии предложения по совершенствованию
редакционно-издательской деятельности.
5.2. Председатель РИС в соответствии с настоящим Положением имеет
право:
– от имени редакционно-издательского совета вносить предложения о
включении рукописей в издательские планы и формировать авторские
коллективы;
– запрашивать от кафедр и других структур вуза необходимую для работы
информацию;
– вносить в ректорат предложения об изменениях в структуре, функциях и
составе редакционно-издательского совета, о поощрении авторов, рецензентов и
членов редакционно-издательского совета.
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6. Взаимодействие
РИС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Ученым
Советом, учебно-методическим советом Академии.
РАЗРАБОТАНО:
Проректор по научной работе, профессор

Е.С. Шавлохова

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе, профессор
Зав. учебно-методическим управлением,
доцент
Зав. библиотекой

Н.Н. Павелко
И.Н. Голуб
О.Н. Калачева

Специалист СУПЦ

С.В. Царегородцева

Председатель Студенческого совета
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А.А. Кучирова

