
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

((тольяттинский государственный университет>

прикАз

Об изменении 0труктуры университета

в целях совершенствования структуры Тольяттинского государственного
университета

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. с 01 марта 2020 года внести следующие изменения в стэуктуру
тольяттинского государ ственного унив ерситета :

1.1. Исключить из структуры тгу управление корпоративных
рекJIамно_имиджевъrх проектов в составе рекламной службы, издательства
тольятгинского государственного университета и музея.

1.2. Исключитъ из структуры ТГУ дом rIеньж.
1.3. Создать в структуре Тгу и подчинить проректору по внешним

связям рекламно-имиджевый центр в составе:

. рекJIамная служба;

о щомученых;

о музей ТГУ.

|.4. Включить в структуру тгУ и подчинить проректору по учебной
работе издательство Тольяттинского государственного
университета.

2. Утвердить:

2.1. Положение о рекламно-имиджевом центре (Приложение 1).

2.2. Положение об издательстве Тольяттинского государстЕ.енного
университета (Приложение 2).

3. Считать утратившими сиJIу:

3.1. Положение об управлении корпоративных рекJIамно-имиджевьж
проектов, утвержденное подпунктом 5.2 пункта 5 приказа от 25.09.2017 }lb 4728
<Об изменении структуры университета).



З.2. Приказ от 25.05.2017 М
ученьгю).

3.З. Приказ от 19.01 .20|7
структурньrх подрulзделениях).

4. Щиректору центра ryманитарньIх технологий и меди
кМолодетсный медиахолдинг кЕсть talb т,А, Соколовой
соответствующие изменения в структуру, рсlзмещенную на сайте тгу.

Ректор М.М. Криштал
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1. Общие положения

1.1. Положение об Издателъстве ТГУ

формулирует основные задачи, определяет структуру, порядок

функционирования, права и ответственность Издательства Тольяттинского

государственного университета (далее Издательство ТГУ), его

взаимодеЙствие с юридическими и физическими лицами по вопросЕIм своего

ведения.

|.2. Полное наименование Издательства ТГУ на английском языке -
Publishing Department of Togliatti State University. Сокращенное наименование

на английском языке - PDTSU.

1.3. Издательство ТГУ является одним из структурных подршделений

вуза. Подчиняется проректору по учебной работе.

1.4. В овоей деятельности Издателъство ТГУ руководствуется

деЙствующим законодателъством РФ, Уставом ТГУ, лок€LJIьными

нормативными документами и настоящим Положением.

2. Назначение

Осуществление издательской и полиграфической деятэльности

Тольяттинского государственного университета.

3. Структура Издательства

3.1. Издательство ТГУ создается, реорганизуется, переименоЕывается,

ликвидируется прик€вом ректора в соответствии с Уставом Тгу
и действующим законодательством.

З,2. Работу Издательства ТГУ организует его директор. !иректор
назначается и освобождается от занимаемой доJIжностиИздательства ТГУ
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ректором вуза в установленном порядке.

3.З. Обязанности работников Издательства ТГУ уста

должностными инструкциями и договорами о материаJIьной от

4. Основные задачи

4.1. Организация и осуществление редакционно-и

деятельности университета.

4.2. Обеспечение у^rебного процесса уrебной,

и на)лноЙ литераryроЙ, издание электронных уIебных
отвечающих требованиям государственного образовательного ста

4.3. Осуществление заказов подр€lзделений ТГУ
организаций на полиграфическую (в т.ч. рекламную) продукцию.

5. Функции

В соответствии с основными задачами Издател

выполняет следующие основные и дополнительные функции:

5.1. основные:

. издание учебной и научной литературы на бумажном осителе,

производство электронных учебных и научных пособий;

. исполнение годовых и перспективных тема

издания учебной и научной литературы, электронных

пособий в соответствии с прикЕlзом ректора;

. определение технологии редакционно-издательского

и его осуществление;

о выполнение при необходимости отдельных

редакционно_издательского цикла: редактирование,

ьской

учебно-м ескои

и научных пособий,

роцесса

ементов

ение

оригин€ш-макетов, тиражирование, предпечатная и п чатная
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подготовка, а также зак€}з в сторонних организациях тех эпементов

редакционно_издательского цикла, для изготовления которых

Издательство ТГУ не имеет собственных ресурсов;

. осуществление государственной регистрации пзданных

эпектронных учебных пособий;

. взаимодействие с Российской книжной палатой по зопросам

присвоения ISBN изданиям, выпущенным ТГУ;

. методиIIеская и консультативная работа с институгами, кафедрами,

библиотекой и другими подр€lзделениrlми вуза по вопросам выtý/ска

1пrебноЙ и на)чноЙ литераryры;

о повышение кв€uIификации персон€rла Издательства Тгу.
5.2. .Щополнительные:

полиграфическоЙ продукции собственного

. ок€вание посреднических услуг по реализации Енижной,

канцелярской, сувенирной и другой продукции;

. реализация сувенирной продукции с корпоративной символикой

через киоск Издательства ТГУ;

. осуществление совместных изданий с другими издающими

организациями;

о ок€}зание платных услуг, перечень и стоимость которых

утверждаются соответствующим прик€lзом ректора.

б. Права и обязанности

6.1. Издательство ТГУ имеет право:

оразрабатывать нормативные и информационные материалы

по издательской деятельности для внутрив).зовского

использования;

. реализация

изготовления;
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.подготавливать договоры на выполнение работ в соответствии

с функци ями издателъства;

оформировать авторские коллективы и включать предложения

в тематические планы издания вуза в установленном порядке;

.подготавливатъ проекты лицензионных договоров с рвторами

на издание рукописей для представления их на подпись рqктору,rчд\луrJ '
онаправлять (при необходимости) рукописи на дополriительное

рецензирование;

.отклонять представленные к изданию рукописи в слrIае

;:-;::r* 
еТСТВИЯ ТРебОВаниям действующих нормативных

оформировать временные творческие коллективы (в том числе

с привлечением сотрудников других организаций и }чреждений),

}пIаствовать в конкурсах, связанных с издаFельской

деятельностью;

.привлекать при необходимости к выполнению работ

в соответствии с основными функциями Издательства ТГУ

и в рамках дополнительных видов деятельности лицl

не являющихся сотрудниками ТГУ, по договорам гражданско-

правового характера.

6.2. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач

и функциЙ, возложенньIх настоящим Положением на Издательство ТГУ, несет

директор.

7. Финансовое обеспечение деятельности

7,Т, Работу Издательства ТГУ в основных видах деятельности

финансирует университет.
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1,2. Учет затрат на редакционно-издательскую деяtельность

ьства ТГУ ведется бухгалтерией ТГУ обособленно.

7.3. Щоход от результатов дополнительноЙ деятельности ИздательСТВа

7,2. Учет

Издательства ТГУ

тгУ распределяется в соответствии с установленным в университете |орялком.
7.4, В своей финансово-хозяйственной деятельности Изд'ательство

ТГУ руководствуется учетной политикой ТГУ и действующим

со

структурными подразделениями университета, юридическими и физическими

лицами по вопросам, отнесенным к его ведению.

,Щиректор Издательства ТГУ

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе

Начальник управления

по работе с персон€Llrом //L

Э.С. Бабошина

Д.VI. ТТIипилова

А.В. Хомякова

законодательством Российской Федерации.

8. Взаимодействие со структурными подразделениями

и сторонними организациями

Издательство ТГУ в своей деятельности взаимодействует всеми
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Главный бухгалтер Q/zzzrzou. о.В. Фах

Начальник правового управления М.В. Щрозfrова


