
Отчет о работе Издательства ТюмГУ за 2016 год 

 

Работа издательства в 2016 году регламентировалась следующими документами. 

1. Программа развития Издательства. 

2. Положение об Издательстве. 

3. Должностные инструкции. 

4. Регламент издания учебной и научной литературы. 

5. План издания учебной и научной литературы на 2016 год. 

6. План издания учебно-методической литературы на 2016 год. 

7. Приказы ректора по ТюмГУ. 

 

Плановыми документами в 2016 году являлись следующие. 

1. План издания учебной и научной литературы на 2016 год. 

2. План издания учебно-методической литературы на 2016 год. 

 

Плановая работа Издательства состояла в выполнении утвержденных Планов, а 

также включала выполнение функций издающей организации (рассылка обязательного 

экземпляра, формирование Плана, консультирование авторов, формирование 

интеллектуальной собственности). 

 

К внеплановой работе относилось следующее. 

 

1. Выполнение работ «на печать в Издательство» через Систему электронного 

документооборота (СЭД), а также выполнение коммерческих заказов. Количество 

выполненных заказов составило около 1000. 

 

2. Управление процессом редактирования изданий сверх производственных 

нормативов (аутсорсинг) – 500 у.п.л. 

 

3. Позиционирование университета через книгоиздательскую деятельность. 

Реализация крупных издательских проектов. Вывод изданий на книжный рынок России 

через Издательство Юрайт со следующими результатами. 

 

 



 

4. Позиционирование университета через книгоиздательскую деятельность. Участие 

в международных книжных выставках с авторскими изданиями ученых ТюмГУ. 

 XXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка (февраль, 

г. Минск, Республика Беларусь). 

 Книжный фестиваль «Красная площадь» (июнь, г. Москва). 

 XXIX Московская международная книжная выставка-ярмарка (сентябрь, 

г. Москва). 

 61-я Белградская книжная ярмарка (октябрь, г. Белград, Республика Сербия). 

 18 Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№ 

(декабрь, г. Москва). 

 
 

5. Участие изданий ученых ТюмГУ во всероссийских и региональных книжных 

конкурсах. 

III Уральский межрегиональный конкурс изданий для высших учебных 

заведений «Университетская книга» (г. Екатеринбург) – 4 диплома. 

Книга года – 2016 (г. Тюмень). Издательство получило серебряную литеру в 

номинации «Издательство года» и диплом в номинации «Издательство десятилетия». 

Книжные проекты издательства получили серебряную литеру и диплом в номинации 

«Лучшее учебное издание», серебряную литеру и диплом в номинации «Лучшее научное 

издание», серебряную литеру в номинации «Лучшая патриотическая книга», дипломы в 

номинации «Лучшая книга о родном крае». 

 

6. Взаимодействие со средствами массовой информации. 

 Формирование новостного блока о деятельности издательства на 

официальном сайте университета (8 новостей). 

 Новость на ленте ТАСС «Российские ученые разработали сканер для 

оцифровки толстых старинных книг). Режим доступа http://tass.ru/ural-

news/3272110. 

 Статья в отраслевой журнал «Университетская книга» (скан статьи приведен 

в конце Отчета). 

В 2016 году Издательству ТюмГУ исполнилось 20 лет. К юбилею Издательства 

открыта выставка в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева, 



вышел информационный сюжет на ЕвразионТВ, издана книга «Территория, где рождаются 

книги». 

 

7. В 2016 году начата работа по созданию Каталога Издательства, который будет 

представлять ТюмГУ на всех международных выставках. Планируется, что работа будет 

завершена в 2017 году. 

 

8. В 2016 году издания ТюмГУ включены в Национальную электронную библиотеку 

в количестве 312 шт. Это крупнейший издательский проект 2016 года. 

 

 
 

Директор Издательства С.П. Симаков 








