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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Редакционно-издательский совет - структурное подразделение федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно - РИС, университет), 
созданное на общественных началах для оптимизации издательской деятельности 
университета. 

1.2. Организация и ликвидация РИС осуществляется по решению Ученого совета 
приказом ректора университета. 

1.3. РИС в своей работе подчиняется непосредственно проректору по учебной 
деятельности. 

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 
2.1. РИС дает разрешение на публикацию всей научной и учебно-методической 

продукции, издаваемой под грифом университета. 
2.2. На рассмотрение РИС выносится подготовленная к изданию учебно-методическая 

и научная продукция в соответствии с перечнем требований, установленных Положением о 
порядке подготовки к изданию учебно-методической и научной продукции, выпускаемой 
сотрудниками кафедр университета. 

2.3. РИС осуществляет рецензирование рукописей с привлечением независимых 
экспертов. 

2.4. Редакционно-издательский совет осуществляет контроль над распространением 
учебно-методической и научной продукции после ее выхода из печати. 

2.5. Редакционно-издательский совет осуществляет планирование издательской 
деятельности университета на основании информации, представленной кафедрами 
университета. 

III, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
3.1. Состав редакционно-издательского совета (РИС) формируется из числа ведущих 

профессоров университета различных специальностей по представлению проректора по 
учебной деятельности и утверждается приказом ректора университета. 

3.2. В состав РИС обязательно входят проректоры по учебной деятельности, научной и 
инновационной работе, лечебной работе и взаимодействию с учебно-производственными 
базами и начальник редакционно-издательского отдела. 



3.3. Председатель РИС избирается из числа членов совета. 
3.4. Заседания РИС проходят не реже одного раза в месяц. 

IV. ПРАВА 
4.1. РИС вправе: 
4.1.1. Не рекомендовать печатную работу к изданию, если в отзыве независимого 

эксперта имеются серьезные замечания. 
4.1.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности РИС. 
4.1.3. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию РИС. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. РИС несет ответственность за соответствие всей научной и учебно-методической 

литературы, издаваемой в университете, требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 


