
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
MMMIS 

О Порядке отбора монографий 
для публикации в Издательстве СПбГУ 

формировании Экспертного издательского совета 

В целях реализации Программы развития федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» до 2020 года (далее - СПбГУ), 
распространения научной информации, поддержки издательских инициатив научно-
педагогических работников, отражающих наиболее значимые результаты научной 
деятельности ученых, обеспечения роста влияния науки на технологическую культуру 
в России, повышения степени понимания политических, экономических, культурных, 
информационных и иных происходящих в современном обществе процессов в 
соответствии с требованиями Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа 

Порядок отбора монографий для публикации в Издательстве СПбГУ (далее - Порядок 
отбора монографий) (Приложение). Отбор монографий проводится на основании 
открытого конкурса (далее - Конкурс монографий). 

2. Установить, что заявки на публикацию монографий в 2019 году подаются 
в инициативном порядке через систему PURE СПбГУ в срок до 20.03.2019. 

3. В целях определения победителей Конкурса монографий сформировать 
постоянно действующий Экспертный издательский совет СПбГУ в составе: 

3.1. Чернова Елена Григорьевна, первый проректор - председатель; 
3.2. Макаров Николай Андреевич, академик РАН, эксперт в области 

гуманитарных наук (по согласованию); 
3.3. Морозов Никита Федорович, профессор Кафедры теории упругости, 

академик РАН, эксперт в области точных и естественных наук; 
3.4. Окрепилов Владимир Валентинович, академик РАН, эксперт в области 

общественных и социальных наук (по согласованию); 
3.5. Балова Ирина Анатольевна, директор Института химии, председатель 

Достоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по учебно-методической работе; j 



3.6. Карпова Марина Эдуардовна, директор Научной библиотеки им. 
М. Горького СПбГУ; 

3.7. Лебедкина Елена Викторовна, директор Издательства СПбГУ; 
3.8. Микушев Сергей Владимирович, проректор по научной работе; 
3.9. Морозов Андрей Владимирович, начальник Управления по работе с 

персоналом; 
3.10. Новикова Ирина Николаевна, декан Факультета международных 

отношений, председатель Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по научной 
работе. 

4. Председателю Экспертного издательского совета Черновой Е.Г.: 
4.1. Организовать рецензирование представленных рукописей; 
4.2. По результатам рецензирования организовать работу Экспертного 

издательского совета в целях оценки представленных рукописей по критериям, 
указанным в п. 5 Порядка отбора монографий; 

4.3. Сформировать и утвердить ранжированные списки в срок до 30.05.2019. 
5. Директору Издательства СПбГУ Лебедкиной Е.В. обеспечить исполнение 

плана издания монографий в соответствии с выделенным объемом финансирования. 
6. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. в течение двух 

рабочих дней с даты издания настоящего приказа организовать его направление: 
6.1. в вузы и научные организации Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа; 
6.2. научно-педагогическим работникам СПбГУ посредством корпоративной 

электронной почты с оповещением о предоставленной им возможности принять 
участие в Конкурсе монографий. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного 
рабочего дня с даты его издания. 

8. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора 
по правовым вопросам Пенову Ю.В. 

9. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по электронному адресу org@spbu.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Организационного управления Бегеза С.В. 
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Приложение к приказу / 

от шмМт Щм 

ПОРЯДОК ОТБОРА МОНОГРАФИЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ СПбГУ 

1. Настоящий Порядок отбора монографий для публикации в Издательстве 

СПбГУ (далее - Порядок отбора монографий) определяет критерии, процедуру подачи 

и рассмотрения заявки на публикацию в целях принятия решения о публикации. 

Отбор монографий проводится на основании открытого конкурса (далее - Конкурс 

монографий). 

2. Под монографией в соответствии с ГОСТ 7.60-2003 понимается научное 

или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее исследование 

одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам. 

3. Исключительные права на издания, ставшие победителями Конкурса 

монографий, передаются СПбГУ. 

4. Рецензирование рукописи выполняется в соответствии с формой, 

приведенной в Приложении № 1 настоящего Порядка отбора монографий, на 

принципах слепого рецензирования. Автор имеет право ознакомиться с рецензиями. 

5. Рассмотрение заявки на публикацию происходит по следующим 

критериям: 

5.1. Соответствие тематики рукописи приоритетам и перспективам научно-

технологического развития Российской Федерации согласно Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, Программе развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» до 2020 года (далее -

Программа развития СПбГУ); 

5.2. Отсутствие аналогичных книжных научных изданий, опубликованных в 

течение последних 5 лет; 

5.3. Оригинальность, новизна, соответствие содержания современным научным 

представлениям в данной области знаний; 

5.4. Убедительность изложения материала (достоверность цитат, 

аргументированность выводов, статистических показателей); 

5.5. Наличие и качество справочного аппарата: глоссарий, предметный и/или 

именной указатель, указатель рисунков, таблиц и др.; 

5.6. Наличие в списке использованной литературы актуальных публикаций из 

ведущих научных периодических изданий за последние 3 года; 

5.7. Наличие у автора / соавторов научных публикаций по теме представляемой 

монографии за последние 5 лет; 

5.8. Показатели автора / соавторов в национальной библиографической базе 

данных научного цитирования РИНЦ (ядро) и международной наукометрической базе 

данных Scopus или WoS; 



5.9. Участие автора / соавторов в перспективных научных исследованиях по 

теме представленной публикации, научная репутация автора / соавторов. 

6. Ежегодный Конкурс монографий проводится в сроки, устанавливаемые 

приказом уполномоченного ректором должностного лица. 

7. Заявка на публикацию включает следующий комплект документов: 

7.1. Рукопись, оформленную в соответствии с Правилами подготовки и 

оформления рукописи книжного издания, утвержденными приказом от 05.06.2018 

№5501/1; 

7.2. Заключение (рецензию) Научной комиссии по соответствующему 

направлению СПбГУ с рекомендацией к публикации и перечнем возможных 

рецензентов (не менее 5 человек) с указанием контактных данных. Для авторов, не 

являющихся сотрудниками СПбГУ, подготовка заключения научной комиссии может 

быть организована Экспертным издательским советом; 

7.3. Информацию об авторе (авторах) монографии (ученая степень, звание; 

наличие наград и премий за научную деятельность; участие в редколлегиях / 

редсоветах ведущих рецензируемых научных изданий); 

7.4. Информацию об авторском вкладе каждого из соавторов; 

7.5. Список публикаций в соответствии с п. 5.7 настоящего Порядка отбора 

монографий. 

8. Ранжирование заявок производится Экспертным издательским советом в 

соответствии с Критериями оценки книжного научного издания, указанными в 

Приложении № 2 настоящего Порядка отбора монографий. 

9. Заявка на публикацию должна быть подана автором (уполномоченным 

представителем авторского коллектива) через систему PURE СПбГУ в соответствии с 

Инструкцией по заполнению (Приложение № 3 к настоящему Порядку отбора 

монографий) в установленные сроки. 



Приложение № 1 к 
Порядку отбора монографий 

для публикации в Издательстве СПб! 
утвержденному приказом от СдММУт 

Форма рецензии 

Рецензия 
на рукопись монографии 

название 
ФИО автора (-ов) полностью 

1. Подробный анализ рукописи (по основным параметрам) 

1.1. Оценка структуры работы. 

1.2. Оценка стиля изложения, соответствия языковым нормам и целевой аудитории. 

1.3. Оценка содержания (достоверность, полнота представленной информации, а 
также наличие избыточности в раскрытии каждой из заявленных в содержании 
тем). 

1.4. Оценка значимости издания: актуальность, оригинальность, практическая и/или 
научная ценность; конкурентные отличия и инновационная составляющая 
издания по сравнению с существующими на рынке. 

1.5. Оценка списка литературы: обоснованность, соответствие актуальному 
состоянию науки, наличие ссылок на современные источники (в первую 
очередь, научные статьи). 

1.6. Оценка названия произведения (соответствие названия содержанию, степень 
оригинальности, иные варианты названия для обеспечения узнаваемости 
издания). 

1.7. Оценка графических материалов (соответствие, необходимость, достаточность, 
качество подготовки, оригинальность). 

2. Балльная оценка рукописи (максимум - 45 баллов) 

№ Критерий Максимальный 
вес данного 

критерия 

Оценка 
рецензента 

2.1 Оригинальность, новизна, соответствие современным 
научным представлениям в данной области знаний 

15 

2.2 Убедительность изложения материалов 
(достоверность цитат, аргументированность выводов, 
статистических показателей) 

10 

2.3 Наличие и качество справочного аппарата: глоссарий, 
предметный и/или именной указатель, указатель 
рисунков, таблиц и др. 

5 

2.4 Наличие в списке использованной литературы 
актуальных публикаций из ведущих научных 
периодических изданий за последние 3 года 

5 

2.5 Отсутствие аналогичных книжных изданий в течение 
последних 5 лет 

10 



3. Вывод о возможности публикации (один из вариантов): 

3.1. Рекомендуется к публикации в представленном виде (без замечаний). 

3.2. Рекомендуется к публикации с ознакомлением автора с замечаниями и 
предложениями рецензента. 

3.3. Рекомендуется к публикации при условии обязательного учета автором 
замечаний рецензента. 

3.4. Не рекомендуется к публикации в представленном виде. 

Подпись рецензента с указанием ФИО, ученой степени, звания, должности, 
наименования организации. 



Приложение № 2 к 
Порядку отбора монографий 

для публикации в Издательстве СП61 
утвержденному приказом от йА'М.ШЗ № 

Критерии оценки книжного научного издания 

(оценивается по 100-балльной шкале) 

Критерий Максимальный 
вес критерия 

0 - рукопись не 
соответствует 

критерию 

1. Соответствие тематики приоритетам и перспективам научно-
технологического развития Российской Федерации согласно 
Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, Программе развития СПбГУ 

30 

2. Отсутствие аналогичных книжных научных изданий, 
опубликованных в течение последних 5 лет 

10 

3. Оригинальность, новизна, соответствие содержания 
современным научным представлениям в данной области 
знаний 

15 

4. Убедительность изложения материалов (достоверность цитат, 
аргументированность выводов, статистических показателей) 

10 

5. Качество подготовки рукописи, справочного аппарата: 
глоссарий, предметный и/или именной указатель, указатель 
рисунков, таблиц и др. 

5 

6. Наличие в списке использованной литературы актуальных 
публикаций из ведущих научных периодических изданий за 
последние 3 года 

5 

7. Наличие у автора / соавторов научных публикаций по данной 
проблематике за последние 5 лет 

5 

8. Персональный рейтинг автора / соавторов в БД РИНЦ (ядро) 
и Scopus и/или WoS выше среднего по научному 
направлению 

10 

9. Участие автора/ соавторов в перспективных научных 
исследованиях по теме представленной публикации, научная 
репутация автора / соавторов 

10 
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Приложение № 3 к 
Порядку отбора монографий 

для публикации в Издательстве СПбП 
утвержденному приказом от 9.U 

Инструкция 
по заполнению заявки 

на участие в Конкурсе монографий 

Оформление и регистрация заявок в электронной форме производится через 
систему PURE СПбГУ (https://pure.spbu.ru). 

Вход в систему осуществляется по учетной записи (st) СПбГУ. Внешним 
заявителям для получения доступа следует заполнить регистрационную форму 
(https://support.it.spbu.ru/self): доступ предоставляется на следующий рабочий день 
после отправки регистрационной формы. 

По вопросам, связанным с функционированием системы регистрации заявок, 
можно обращаться по адресу support.pure@spbu.ru: с вопросами по содержанию 
заполняемых в заявке полей — по адресу publishing@spbu.ru (тема письма - Конкурс 
монографий). 

№ Наименование поля 
заявки 

Как заполнять Примечание 

1. Тип заявки 
PURE СПбГУ>3аявки (нажать +) > 
Иные конкурсы СПбГУ > Заявка 
на опубликование в СПбГУ 

2. 
Характеристика типа 
деятельности 

Услуги и мероприятия 

3. Название 
Рабочее название издания, 
представляемого к опубликованию 

4. Краткое название Не заполняется 

5. Акроним 
Конкурс монографий-2019 
(указывать год в соответствии с 
приказом об объявлении конкурса) 

Без кавычек и 
дополнительных 
пробелов 

6. 
Аннотация (не более 
250 слов) 

Содержит информацию, коротко 
характеризующую издание: 
уникальность представленного 
материала, отличие от 
существующих изданий, целевая 
аудитория издания 

7. 
Обоснование 
целесообразности 
выполнения заявки 

Указать наличие/отсутствие 
отечественных и зарубежных 
аналогов в электронно-
библиотечных ресурсах Научной 
библиотеки им. М.Горького 
СПбГУ (при наличии, с указанием 
года издания). 
Указать наличие/отсутствие 
размещённой электронной версии 
(например, репозиторий СПбГУ, 
BlackBoard или иное (со ссылкой). 

https://pure.spbu.ru
https://support.it.spbu.ru/self
mailto:support.pure@spbu.ru


Указать конкурентные отличия 
заявляемого издания, в т.ч. 
инновационную составляющую. 
Указать объем рукописи в а.л. 

8. 
Ожидаемые 
результаты 

Указать возможность 
использования издания в учебном 
процессе 

При возможности 

9. 

Результаты, 
планируемые к 
публикации в научных 
периодических 
изданиях 

Не заполняется 

10. 

Результаты, 
планируемые к 
публикации в 
непериодических 
изданиях 

Указать вид издания: научное или 
научно-популярное 

Без кавычек и 
дополнительных 
пробелов 

11. 

Наличие 
коммерческих 
перспектив реализации 
результатов 

Не заполняется Не заполняется 

12. 
Планируемое 
использование 
Научного парка 

Заполняется в случае 
использования ресурса при 
создании издания, планируемого к 
опубликованию 

13. 
Планируемое 
использование 
коллекций СПбГУ 

Заполняется в случае 
использования ресурса при 
создании издания, планируемого к 
опубликованию 

14. 
Регистрационный 
номер 

Не заполняется 

15. 
Участники данной 
заявки 

Если авторов 4 и более, первым 
заносятся сведения об 
ответственном редакторе издания, 
затем о всех авторах (соавторах); 
порядок внесения должен 
соответствовать порядку авторов, 
указываемых в заявляемом 
издании 

Кнопку «Добавить 
орг. единицу» при 
внесении сведения 
об авторах не 
использовать 

16. 
Орг. единица службы 
сопровождения 

Заполняется автоматически по 
первому внесённому участнику 

17. 
Заявка на совместный 
проект с участием 
партнеров 

Заполняется при необходимости 

При наличии указать 
организации, в 
которых или при 
использовании 
оборудования 
которых получены 
научные результаты 

или их часть 

18. 
Возможность 
финансирования 

Не заполняется 
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19. Финансирование 

При наличии внешних спонсоров: 
В поле «Финансирующая 
организация/Заказчик» выбрать 
запись с названием организации-
спонсора. В открывшейся карточке 
в поле «Схема финансирования 
проекта (исследовательская 
программа)» написать «Открытый 
конкурс монографий». 
Заполнить поле «Оценка объема 
финансирования» предполагаемой 
суммой спонсорской помощи. 
Нажать кнопку «Создать» 

20. 
Статус заявки у 
спонсора 

Не заполняется 

21. Цикл существования Не заполняется 

22. Документы 

Прикрепить следующие файл(ы): 
- рукопись; 
- решение научной комиссии (для 
авторов, не являющихся 
сотрудниками СПбГУ, допускается 
отсутствие этого документа. В этом 
случае заключение научной 
комиссии организуется экспертным 
издательским советом); 
- рецензии и/или рекомендации 
(при наличии); 
- сведения об авторе (соавторах);. 
- список публикаций 

23. Ссылки Не заполняется 
24. Связанные заявки Не заполняется 

25. 
Связанные 
финансирования 

Не заполняется 

26. 
Связанные этические 
оценки 

Не заполняется 

27. 
Ключевые слова, 
рубрикаторы и 
классификаторы 

Занести ключевые слова в 
подразделе «Ключевые слова» 

28. Коды ГРНТИ Выбрать из списка 

29. 
Коды международной 
классификации 

Выбрать из списка 

30. 
Приоритеты научно-
технологического 
развития РФ 

Выбрать из списка 

31. 

Приоритетные 
направления 
программы развития 
СПбГУ до 2020 года 

Выбрать из списка 

32. 
Критические 
технологии 

Выбрать из списка 

33. Видимость Выбрать: конфиденциально Стоит по умолчанию 


