
ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ 

АВТОРОВ 
СПБГЭУ

Издательство СПбГЭУ

в 2020 г.



Издательство 
Санкт-Петербургского государственного

экономического университета
• Основано в 1967 году.

• Сегодня Издательство СПбГЭУ – это современный издательско-полиграфический

комплекс.

• Основное направление деятельности – издание книг для образовательного

процесса вуза, содействие достижению оптимальной книгообеспеченности

дисциплин, продвижение авторов, изданий и бренда Университета в российское и

международное научно-образовательное пространство.

• С 2012 года формируется коллекция электронных копий печатных изданий.

Издания имеют индекс ISBN, передаются в Российскую

книжную палату, Российскую государственную

библиотеку и Российскую национальную библиотеку.

Основной тираж печатных изданий передается в

Библиотеку СПбГЭУ



ОСНОВНЫЕ ЦИКЛЫ 
ИЗДАТЕЛЬСТВАРазмещение в 

информационной 
среде

Редакционно-
издательская 

обработка

Присвоение 
международного 
идентификатора

Оформление 
выходных 
сведений

Рассылка 
обязательного 

экземпляра 

Размещение электронных 

изданий осуществляется  на 

основании «Служебного 

произведения» (плановых 

изданий), а также договоров на 

коммерческой основе

Формат текста - pdf

Электронные 

копии



Электронные издания – основа 
образовательного процесса

Основной тип – учебное пособие.

Учебное пособие – дополняет учебник, помогает в освоении программы.

Студенты предпочитают электронные учебные пособия, выделяя их положительные 

характеристики:

• возможность удалённого доступа 

• удобство использования 

• помощь в освоении программы по предмету 

• мобильность по сравнению с традиционными изданиями 

• экономия времени, места.



Электронные издания для преподавателя

Профессорско-преподавательскому составу, научным сотрудникам и 

специалистам — малотиражная вузовская книга нужна:

• Как способ поддержки образовательного процесса,

• Как возможность выражения собственного видения основных данных по 

дисциплине,

• Как часть научной коммуникации, 

• Как возможность познакомиться с опытом своих коллег из других университетских 

центров страны

• Как пример конструирования новых видов учебных и научных изданий.

• Электронный вариант издания оперативно поступает пользователю.

• Мобильность электронного варианта издания выше, чем печатного 



Продвижение
РИНЦ

Все издания Издательства передаются 
на платформу eLibrary.ru с 2013 года 
(коммерческие по согласованию с 
автором).

Сборники научных статей и научных 
конференций передаются постатейно 
(за исключением материалов 
студенческих конференций).

Издания передаются на условиях 
открытого доступа (по согласованию с 
автором)

Платформа является открытым 
ресурсом – хранилищем данных

ЭБ OPAC.UNECON.RU

• Учебные издания, подготовленные в 
рамках плана, передаются для 
размещения в Электронном 
каталоге библиотеки, база данных 
«Электронная библиотека»

• Плановые сборники размещаются 
без постатейной разбивки.

• Коммерческие издания 
размещаются по согласованию с 
автором.

• Каталог является закрытой системой, 
полные тексты предоставляются по 
корпоративным логину и паролю. 



Использование ПО и ТС для продвижения

• Подготовка файлов – ABBYY FINEREADER PDF 15 – многофункциональный 

интеллектуальный редактор для решения задач PDF.

• Издательская программа ARTICULUS с административным интерфейсом для 

Представителя издательства.

• Использование модуля «Издательство» системы SCIENCE INDEX.

• Высокоскоростной интернет для работы на сервере eLibrary.ru

• Доступ в интернет ДОМ.RU

• E-mail, Форум Личного кабинета, телефон



Динамика размещения электронных изданий в 
РИНЦ за 5 лет

Книги -1560

Статьи - 15 824 

• Передача электронных изданий 
осуществляется по договору с НЭБ

• Ответственный представитель 
Издательства – оператор передачи

• Передача осуществляется путем 
разметки html в издательской 
программе АРТИКУЛУС книги
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Период пандемии в России и в СПбГЭУ
Размещение изданий

• Все работы по подготовке и продвижению 
изданий выполняются в режиме онлайн, с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий.

• Сотрудники работают в режиме 
удаленного доступа.

• Подготовка и выпуск изданий 
осуществляется в обычном режиме.

• Передача и размещение изданий 
осуществляется без перерыва.

• Консультации авторов выполняются в 
режиме онлайн, в Форуме СПбГЭУ, а 
также по телефону.
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Динамика использования изданий в РИНЦ и в 
OPAC.UNECON.RU в 2020 г.
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НАС ЧИТАЮТ – 10 лет
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Перспективы:

• Размещение на платформе eLibrary – основной инструмент продвижения авторов 
Издательства СПбГЭУ.

• В вязи с ростом использования публикаций необходимо повышать качество
изданий (для повышения имиджа Университета и авторов).

• Необходимо обновить требования для авторов публикаций, включить критерий 
проверки на плагиат, рецензирования внешними рецензентами и др..

• При формировании сборников соблюдать требования к наличию редакторов, 
рецензентов, требований ГОСТов СИБИД и др..

• Необходима реорганизация Электронной библиотеки OPAC.UNECON.RU, 
выделение в отдельный ресурс c современными сервисами

• Необходимо расширять коммуникации с сетевыми электронными библиотеками, 
научно-образовательными платформами, размещать издания на платформах 
ведущих издательств России (совместные проекты)

• Внедрить выборочное индексирование изданий DOI.



ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Мац Любовь Викторовна (Представитель Издательства) matcl@unecon.ru
Макосий Валерий Марьянович (Главный редактор) makosiy@mail.ru




