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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий регламент разработан в целях совершенствования работы по 

написанию, рецензированию и подготовке к опубликованию монографий 

преподавателями и сотрудниками Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московский государственный строительный 

университет  (далее Университет). 

1.2 Настоящий регламент определяет порядок участия сотрудников и структурных 

подразделений Университета в формировании плана опубликования монографий (прил.1). 

1.3 Настоящий регламент распространяется на все структурные подразделения 

Университета (далее Подразделения), задействованные в образовательной и научной 

деятельности: кафедры, научно-образовательные центры, научно-исследовательские и 

научно-производственные лаборатории, рабочие группы, выполняющие локальные 

проекты программы развития НИУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящий регламент разработан в соответствии со следующими документами: 

- Гражданский кодекс РФ, часть 4. 

-Приказ ректора № 236 от 15.06.2010 г. «О создании экспертной комиссии по 

интеллектуальной собственности». 

- Приказ ректора № 178 от 21.04.2011 г. «Об утверждении форм Экспертного заключения 

о  возможности открытого опубликования и Авторской справки». 

- Устав Университета. 

- СТО СМК 4.2.01-08 «Управление документацией». 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности, 

которым предоставляется правовая охрана, в том числе произведения литературы, науки, 

искусства.   

Монография – научный труд (книга или электронное издание) содержащий 

исследования по одной или нескольким тесно связанным между собой темам. Авторами 

могут являться как один, так и группа ученых.   

НИУ – национальный исследовательский университет. 

НТС – научно-технический совет. 

ПНР НИД МГСУ как НИУ (далее ПНР) – приоритетные направления развития 

научно-исследовательской деятельности Университета как Национального 

исследовательского университета. Утверждаются решением коллегии НТС Университета. 

План опубликования монографий – документ, содержащий основную информацию 

о монографиях, рекомендованных к опубликованию (прил. 2). Принимается на экспертной 

комиссии по интеллектуальной собственности. 

Служебное задание  – письменное указание работодателя работнику на 

выполнение задач в рамках его должностных обязанностей. 
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4 УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ МОНОГРАФИЙ 

 

Первый проректор утверждает план издания монографий. 

Подразделения – структурные подразделения университета, сотрудники которых 

занимаются научной деятельностью и могут являться авторами монографий: кафедра,  

научно-исследовательская лаборатория (НИЛ),  научно-производственная лаборатория 

(НПЛ), научно-образовательный центр (НОЦ).  

Рассматривают заявки, поступившей от сотрудника кафедры (лаборатории, центра) 

на написание научной монографии. Назначают рецензентов из числа ведущих 

специалистов в данной области не аффилированных с МГСУ. Осуществляют первичную 

экспертизу соответствия темы и содержания научной монографии приоритетным 

направлениям развития НИД университета. Своим решением предлагают рекомендовать  

монографию к написанию, с дополнениями или без них, или же не рекомендовать 

оформление данной научной разработки как монографии.   

Секция научно-технического совета (НТС) осуществляет экспертизу 

представленной на рассмотрение оформленной рукописи монографии и рекомендует 

включить ее в План издания монографий. 

Экспертная комиссия осуществляет экспертизу монографии о возможности ее 

опубликования в открытой печати.   

Редакционно-издательский центр (РИЦ) формирует план издания монографий. 

Занимается опубликованием монографий в электронных средствах информации. 

Рекомендует способ опубликования и тираж печатного издания. 

Экспертная комиссия по интеллектуальной собственности принимает проект 

плана, предложенного на утверждение редакционно-издательским центром. При 

необходимости назначает экспертизу представленных монографий.  

Редакционно-издательский отдел (РИО) осуществляет предпечатную подготовку 

монографии и изготовление оригинал-макета. 

Типография  осуществляет печать монографий. 

  

5 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ МОНОГРАФИЙ 

 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Публикация монографий осуществляется на основе единого плана 

формируемого в установленном порядке редакционно-издательским центром.  

5.2 Обсуждение монографии происходит на трех уровнях: в подразделении и на 

секции НТС, на комиссии по интеллектуальной собственности.   

5.2.1 В подразделении обсуждается заявка на написание монографии (далее заявка), 

при этом принимают во внимание следующие критерии: 

– научная новизна и актуальность монографии; 

– соответствие ПНР НИД МГСУ (утвержденных коллегией НТС); 

– научный потенциал автора, наличие у автора печатных трудов по данному 

направлению. 
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5.2.2 На секции НТС обсуждается завершенная монография, критериями научной 

оценки которой являются: 

– актуальность, новизна, практическая значимость, апробация результатов, 

излагаемых в монографии; 

– соответствие ПНР НИД МГСУ (утвержденных коллегией НТС); 

– соответствие написанной монографии заявке, утвержденной кафедрой; 

– возможность опубликования в открытой печати.  

5.2.3 Экспертиза материалов, предназначенных к открытому опубликованию, 

оформляется соответствующим экспертным заключением. 

5.2.4 При утверждении плана издания монографий (на комиссии по 

интеллектуальной собственности) критериями являются: 

– заключение кафедры и решение секции НТС; 

– экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати. 

5.3 Порядок подготовки научных монографий  

5.3.1 Последовательность подготовки монографии, ее экспертизы и принятия 

решений представлена на блок-схеме (см. Блок-схему, прил. 1). 

5.3.2 Решение о написании монографии принимает автор (авторский коллектив). 

Автор  формирует направление, тему, основное содержание монографии; оформляет 

заявку. 

5.3.3 Заявка включает краткие сведения об авторах и рецензентах, аннотацию и 

рубрикатор монографии, заключение кафедры и секции НТС, отдельно заполняются 

подробные сведения об авторах (прил. 3).  

5.3.4 Монография обсуждается на заседании подразделения (кафедры, НОЦ, НИЛ, 

НПЛ). Если тема монографии соответствует критериям оценки (п.5.2.1), то подразделение 

рекомендует монографию к написанию.  

5.3.5 Подразделение утверждает: название монографии, авторский коллектив, 

аннотацию, объем монографии (п.л) рубрикатор и рецензентов. Устанавливается срок 

окончания написания монографии. Решение подразделения оформляется выпиской из 

протокола заседания кафедры и заполнением соответствующих граф в заявке (прил.4). 

5.3.6 Если тема монографии не соответствует критериям оценки, то подразделение 

отклоняет научную монографию или рекомендует ее доработать с повторным 

рассмотрением на кафедре. 

5.4 Порядок утверждения монографии на секции НТС 

5.4.1 Монография в готовом виде рассматривается на секции НТС. На заседание 

секции НТС автор представляет: рукопись монографии; выписку из протокола заседания 

кафедры; оформленную заявку; заключения 2 рецензентов, утвержденных кафедрой, 

оформленную заявку. 

5.4.2 Секция НТС рассматривает, в том числе, вопрос о возможности 

опубликования монографии в открытой печати. 

5.4.3 Если тема монографии не соответствует критериям п.5.2.2, то монография 

отправляется на доработку. 

5.4.4 При положительном решении секции НТС рукопись и сопроводительные 

документы (2 рецензии, оформленная заявка и выписка из протокола заседания секции 

НТС, экспертное заключение) подают в Редакционно-издательский центр (РИЦ). Срок 

представления – до 15 ноября текущего года. 
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5.4.5 В случае отклонения монографии секцией НТС, издание монографии может 

осуществляться по личной инициативе автора (авторского коллектива). 

5.5 Формирование плана издания монографий 

5.5.1 РИЦ осуществляет подготовку Плана изданий монографий на основе решений 

секций НТС. План издания монографий оформляется по форме прил. 2. 

5.5.2 План издания монографий должен быть представлен на рассмотрение экспертной 

комиссии по интеллектуальной собственности до 15 декабря текущего года. 

5.5.3 Рассмотрение Плана издания экспертной комиссией по интеллектуальной 

собственности осуществляется в соответствии с планом ее работы. 

5.5.4 Экспертная комиссия по интеллектуальной собственности определяет порядок 

выплаты автору вознаграждения за написание монографии. 

5.5.5 План издания монографий утверждается первым проректором и согласовывается 

с юридическим отделом, ученым секретарем НТС, 1-м отделом, начальником ЦУНИД. 

5.5.6  После утверждения плана опубликования монографий осуществляется 

допечатная подготовка и опубликование монографии. 

5.5.7 Взаимоотношения между автором и Университетом в процессе создания и 

написания монографии (права на произведение, авторское вознаграждение, порядок 

выплаты и т.д.) регулируются в соответствии с Положением о порядке создания и 

использования объектов авторского права в ГОУ ВПО МГСУ. 

       

 

 

 

 

 

Разработано: 

Директор РИЦ        А.Д.Жуков 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

БЛОК-СХЕМА ПОДГОТОВКИ ПЛАНА ИЗДАНИЯ МОНОГРАФИЙ 

 

Входные 

данные 

Операции процесса Выходные 

данные 

Коммен-

тарий 

 

Решение автора о написании монографии 

 

1. Обсуждение заявки на написание 

монографии в подразделении 

Заявка на 

написание 

монографии 

Выписка из 

протокола 

заседания 

подразделен

ия 

2. Корректировка заявки 

3. Написание монографии 

4. Рассмотрение монографии на секции НТС 

Монография,  

заявка, выписка 

из протокола 

заседания 

подразделения,   

рецензии 

Заключение 

секции НТС, 

экспертное 

заключение 

5. Возвращение 

монографии на 

доработку 

Проект плана 

изданий 

8. Рассмотрение плана издания на комиссии по 

интеллектуальной собственности 

Утвержденный 

план изданий 

9. Заключение договора с автором, допечатная 

подготовка и опубликование монографии 

Проект 

плана
 Заявка, выписка из 

протокола заседания 

подразделения 

 
изданий 

Монография,  

заявка, экспертное 

заключение, 

рецензии, выписка 

из протоколов 

подразделения и 

секции НТС 

7. Подготовка РИЦ проекта Плана 

изданий монографий 

6. Экспертиза возможности 

опубликования в открытой 

печати 
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Приложение 2 

 «Утверждаю» 

Первый проректор 

____________ О.О.Егорычев  

«____»_________________ 20___г. 

 

План опубликования монографий 

№ 

п.п 

ФИО авторов Наименование научной 

монографии 

Количество 

п.л 

Дата представления 

рукописи 

1     

2     

     

 

План опубликования монографий вносит: 

Директор РИЦ  

План опубликования монографий принят на заседании экспертной комиссии по 

интеллектуальной собственности. Протокол № _____ от «___» ________20___ г. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

 

Приложение 3 

Сведения об авторах монографии 

№ Научная монография Название монографии 

1 Фамилия Имя Отчество  

Место работы и должность  

Ученая степень и звание  

Контактный телефон и электронная почта  

Область научных интересов  

Краткие сведения о научной деятельности Указываются награды, количество 

публикаций, академические степени 

  Подпись автора 

2 Фамилия Имя Отчество  

Место работы и должность  

Ученая степень и звание  

Контактный телефон и электронная почта  

Область научных интересов  

Краткие сведения о научной деятельности Указываются награды, количество 

публикаций, академические степени 

  Подпись автора 

Если научная монография является коллективным трудом, то «Сведения» заполняются 

каждым из авторов монографии. 
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Приложение 4 

«Утверждаю»  

________________ руководитель подразделения (кафедра, НОЦ, НИЛ, НПЛ) 

«____»______________20___ г. 

 

Заявка на написание монографии 
 

1 Наименование 

монографии 

 

2 ФИО авторов полностью  1… 

2… 

3… 

3 Контактные телефоны,  

e-mail 

 

  

4 Объем монографии в п.л  

5 Срок предоставления 

рукописи 

 

6 Аннотация  (до 7 строк текста с изложением сути научной монографии) 

…………………………………………………………………………………………… 

 7 Приоритетное направление развития научно-исследовательской деятельности МГСУ 

………………………………………………………………………………………………. 

8 Рубрикатор монографии 

1.  Глава ……………………………………………………………………………………..   

1.1. Раздел ………………………………………………………………………………….. 

1.1.1. Подраздел …………………………………………………………………………… 

9 Имеющиеся публикации по теме монографии ………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

10 Заключение кафедры ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….  

  

11 Подписи авторов  

 1…………………………  

 2…………………………  

 3 …………………………  

12 Сведения о рецензентах  

 1 ………………………….  

 2 ………………………….  

Авторы в заявке указываются в последовательности, соответствующей 

интеллектуальному вкладу в написание монографии, с указанием доли участия (в %). 

 

  

 








