3. Издательская деятельность
3.1. Анализ издательской деятельности
Издательская деятельность академии регламентируется следующими
нормативными и правовыми документами:
 По авторскому праву:
o – Федеральный закон РФ от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ "Четвертая
часть Гражданского кодекса РФ".
 По экономике и организации издательского процесса
o – Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой
информации";
o – Федеральный Закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном
экземпляре документов";
o – Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе";
o – Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 177-ФЗ "Об экономической
поддержке районных (городских) газет";
o – Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ "Об участии в
международном информационном обмене";
o – Федеральная целевая программа "Культура России (2006–2010
гг.)".Программа

принята

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации № 1432-р от 15 сентября 2005 г.
 действующие государственные и отраслевые стандарты, включенные в
сборник межгосударственных стандартов СИБИД, опознавательным знаком
которых является первая цифра 7, регламентирующая издательскую
деятельность;
 наиболее важные и актуальные для книгоиздателей международные
стандарты ISO;
 – санитарные правила и нормы (СанПиНы);
 – внутриакадемические документы (положения, приказы ректора).
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За отчетный период в структурном подразделении Издательство учебной
литературы

и

учебных

пособий

произошло

перераспределение

функциональных обязанностей между сотрудниками в связи с участием СПб
АППО в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), находящемся на
платформе электронной научной билиотеки (www.elibrary.ru).
В

2015

году

зарегистрировано

148

сотрудников

профессорско-

преподавательского состава, загружено 999 публикаций. Как результат
данной деятельности – Индекс цитирования научных публикаций
Академии или Индекс Хирша (h-index) стал равен 12.

Издательство загружает на платформу электронной научной библиотеки
также и периодические издания:
Научно-методический журнал «Академический вестник», выходит с 2008
года 4 раза в год;
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Научный

рецензируемый

журнал

«Непрерывное

образование»,

выпускается с 2011 года 4 раза в год;
Научно-практический

журнал «Непрерывное образование в Санкт-

Петербурге», выпускается с 2015 года 2 раза в год.

Журнал "Непрерывное образование"
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3.2. Результаты издательской деятельности Академии за 2015 год
Результаты издательской деятельности Академии направлены на решение
следующих задач:
обеспечение

учебного

процесса

Академии

учебно-методическими

материалами и литературой собственного производства (в печатном и
электронном виде);
публикация
аспирантами,

научно-исследовательских
магистрантами,

в

качесвте

трудов,

полученных

помощи

ППС,

образовательным

организациям г. Санкт-Петербурга и России;
выпуск периодических изданий: газеты «Педагогический портфель»,
научных, научно-методических и научно-практических журналов для
удовлетворения потребностей педагогической общественности г. СанктПетербурга и России;
обеспечение Академии акцидентной, бланочной и прочей продукцией
собственного производства;
соблюдение и защита авторских прав Академии как издательства и
субъекта издательской деятельности;
тиражирование необходимой для обеспечения работы Академии
печатной продукции.
Результаты издательской деятельности по кафедрам и
институтам

№
п/п

Подразделение СПб АППО
Институт Детства

Кол-во
печ. работ
11

Кол-во
п.л.
113,25

4

1.
2.

Кафедра дошкольного
образования
Кафедра педагогики семьи

1

8

1

3,75

3.

Кафедра начального
образования

2

11,25

4.

Кафедра специальной
(коррекционной) педагогики

7

90,25

Институт развития
образования

29

254,25

5.

Кафедра философии
образования

2

15,25

6.

Кафедра управления и
экономики образования

8

92

7.

Кафедра социальнопедагогических измерений

1

6

8.

Кафедра педагогики и
андрагогики

4

31

Кафедра психологии

6

45

10.

Кафедра социальнопедагогического образования

7

58,5

11.

Кафедра профессионального
образования

1

6,5

40

413,5

9.

Институт общего образования
12.

Кафедра социального
образования

8

116,25

7

53,5

13.

Кафедра педагогики
окружающей среды, безопасности и
здоровья человека

14

Кафедра
образования

3

22,75

15

Кафедра физикоматематического образования

4

29,5

16

Кафедра естественно-научного
образования

9

71

17

Кафедра инновационных
образовательных технологий

3

34,25

4

21

18

культурологического

Кафедра иностранных языков

5

19
20

Кафедра филологического
образования
Ректорат
Итого:

2

15,25

8

70

88

851

Кол. печ. работ
Ректорат
Кафедра иностранных языков
Кафедра естественно-научного образования
Кафедра культурологического образования
Кафедра социального образования
Кафедра профессионального образования
Кафедра психологии
Кафедра социально-педагогических измерений
Кафедра философии образования
Кафедра специальной (коррекционной) педагогики
Кафедра педагогики семьи
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Кол-во п.л.
Итого
Ректорат
Кафедра филологического образования
Кафедра иностранных языков
Кафедра инновационных образовательных…
Кафедра естественно-научного образования
Кафедра физико-математического образования
Кафедра культурологического образования
Кафедра педагогики окружающей среды,…
Кафедра социального образования
Институт общего образования
Кафедра профессионального образования
Кафедра социально-педагогического…
Кафедра психологии
Кафедра педагогики и андрагогики
Кафедра социально-педагогических измерений
Кафедра управления и экономики образования
Кафедра философии образования
Институт развития образования
Кафедра специальной (коррекционной)…
Кафедра начального образования
Кафедра педагогики семьи
Кафедра дошкольного образования
Институт Детства
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Результаты издательской деятельности по жанрам

Жанры издательской деятельности

Кол-во
публикаций

Монографии

11

Методические пособия

10

Методические рекомендации
18
Раб. тетради, практикумы

1

7

Сборник материалов конференций
9
Сборник научных статей
4
Учебно-методические пособия
19
Итого

72

Журналы

12

Газета

4

Итого

88

Кол-во публикаций
Итого
Газета
Журналы
Итого книжных изданий
Учебно-методические пособия
Сборник научных статей
Сборник материалов конференций
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