
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об управлении информационными и издательскими проектами 

Московского государственного психолого-педагогического университета 

1. Общие положения 

 Управление информационными и издательскими проектами (далее – 

УИиИП) является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» (далее – Университет) 

 В своей работе УИиИП непосредственно подчиняется ректору. 

 Основная цель УИиИП - содействие в организации широкого спектра 

издательских и информационных мер по совершенствованию и укреплению 

образовательного и научного потенциала МГППУ. 

 В своей деятельности УИиИП руководствуется: федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Ученого совета 

Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета, настоящим 

Положением и иными нормативными правовыми актами. 

2. Основные задачи 

Основными задачами УИиИП являются: 

2.1.  Издательское направление 

2.1.1. Обеспечение редакционно-издательской деятельности 

Университета (периодические и непериодические издания, брошюры, 

листовки и др.). 

2.1.2. Координация и осуществление редакционной подготовки и выпуска 

научных периодических печатных и сетевых изданий университета 

согласно Перечню научных журналов (Приложение 1. «Перечень 

научных периодических изданий ФГБОУ ВО МГППУ»). 

2.1.3. Обеспечение продвижения научных периодических изданий 

университета в российских и международных наукометрических 

базах и индексах. 
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2.2. Сайты и социальные сети 

2.2.1. Информационное сопровождение и развитие тематических 

интернет-порталов Университета согласно Перечню сайтов 

(Приложение 2. «Перечень сайтов, курируемых управлением 

информационными и издательскими проектами»). 

2.2.2. Администрирование системы доменных имен сайтов Университета 

(Приложение 3. «Перечень сайтов хостинг поддержки управления 

информационными и издательскими проектами»). 

2.2.3. Техническая поддержка и обеспечение хостинга сайтов 

Университета, находящихся в ведении Управления Перечню сайтов 

(Приложение 4. «Перечень сайтов хостинг поддержки управление 

информационными и издательскими проектами»). 

2.3. Графический дизайн 

2.3.1. Участие в партнерских издательских и медиа проектах 

Университета. 

2.3.2. Разработка графического дизайна сувенирной и издательской 

продукции и презентационных материалов Университета. 

3. Функции 

В соответствии с возложенными задачами УИиИП осуществляет 

следующие основные функции:  

3.1. Согласование, подготовка и представление в установленном порядке 

проектов рекомендаций по вопросам, отнесенным к ведению Управления. 

3.2. Участие в разработке планов развития Университета; в работе 

комиссий и рабочих групп, созданных при Университета.  

3.3. Оказание консультационных услуг подразделениям Университета по 

направлениям деятельности Управления. 

3.4. Ведение издательской деятельности Университета. 

3.5. Осуществление деятельности интернет-порталов Университета, 

находящиеся в ведении Управления. 

Управление принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора 

Университета, решения Ученого совета, относящиеся к сфере деятельности 

Управления. 

4. Структура 

4.1. УИиИП возглавляет начальник управления информационными и 

издательскими проектами, согласно штатному расписанию, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом ректора Университета. 

Начальник УИиИП: 

1) представляет ректору: 

- проект Положения о УИиИП; 

- предложения по кандидатурам на должности работников УИиИП; 

- ежегодный план работы УИиИП и отчет о его выполнении; 

2) определяет и согласовывает перспективные направления развития 

УИиИП; 

3) организует работу УИиИП и несет полную ответственность за его 

деятельность; 



4) представляет в установленном порядке к поощрению работников 

УИиИП; 

5) консультирует сотрудников Университета по вопросам, входящим в 

компетенцию УИиИП. 

4.2. Штатное расписание УИиИП утверждает ректор Университета. 

В состав структурного подразделения входят:  

- отдел объединенной редакции: сектор объединенной редакции научно-

периодических изданий; редакционно-издательский сектор и сектор разработки 

и развития интернет-проектов; 

4.3. Работники УИиИП назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по предложению начальника УИиИП. 

5. Взаимодействие с другими подразделениями 

5.1. УИиИП принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора 

Университета, решения Ученого совета, относящиеся к сфере деятельности 

УИиИП. 

5.2. УИиИП взаимодействует со структурными подразделениями и 

отдельными работниками Университета по вопросам, отнесенным к 

функционалу УИиИП. 

5.3. УИиИП  взаимодействует  с органами государственной власти, 

предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе средствами 

массовой информации, издательствами, типографиями, а также должностными 

лицами и гражданами по вопросам своей компетенции. 

6. Права 

УИиИП для осуществления своей деятельности в рамках возложенных 

задач и функций имеет право: 

- Запрашивать от структурных подразделений Университета необходимые 

для работы сведения, документацию, информацию, справочные материалы. 

-Подготавливать проекты локальных нормативных актов, 

организационных, методических и других документов по поручениям ректора 

Университета в рамках своей компетенции, а также организовывать их 

предварительное обсуждение при необходимости для последующего 

представления к согласованию, утверждению на Ученом совете Университета; 

-Инициировать проведение общеуниверситетских мероприятий по 

направлениям деятельности УИиИП; 

-Вносить предложения ректору Университета по вопросам, входящим в 

сферу деятельности УИиИП, а также по работе других структурных 

подразделений в пределах своей компетенции; 

- Формировать заявки на приобретение специальной литературы, подписку 

периодической печати по направлениям, касающимся деятельности УИиИП; 

- Пользоваться услугами   библиотеки и сетью Internet; 

- Устанавливать деловые контакты с аналогичными подразделениями 

других вузов по вопросам качества работы УИиИП; 

- Организовывать повышение квалификации работников УИиИП.  



7.  Ответственность 

7.1. Ответственность за качественное и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник УИиИП. 

На начальника УИиИП возлагается персональная ответственность за: 

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

УИиИП; 

- составление, утверждение и представление достоверной информации о 

деятельности УИиИП; 

- своевременное и качественное исполнение поручений руководства 

Университета; 

- соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок 

организации выполняемых работ. 

7.2. Ответственность других работников УИиИП устанавливается 

должностными инструкциями, утверждаемыми ректором Университета.  

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник правового отдела, О.В. Терехова  

 

Начальник отдела по работе с персоналом, И.А. Егоров 

 

Начальник управления 

информационными и издательскими проектами, А.А. Шведовская 
 

 

С Положением ознакомлен(а): 
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Приложение 1  

ПЕРЕЧЕНЬ 

научных периодических изданий ФГБОУ ВО МГППУ 

№ п/п Название научного журнала ISSN 

(печатная 

версия) 

ISSN (online) 

1.  Психологическая наука и 

образование 

2311-7273 2311-7273 

2.  Культурно-историческая психология 1816-5435 2224-8935 

3.  Экспериментальная психология  2072-7593  2311-7036  

4.  Социальная психология и общество 2221-1527 2311-7052, 

5.  Консультативная психология и 

психотерапия 

2075-3470 2311-9446 

6.  Психолого-педагогические 

исследования 

- 2587-6139 

7.  Психология и право - 2222-5196 

8.  Клиническая психология и 

психотерапия 

- 2304-0394 

9.  Современная зарубежная психология  - 2304-4977 

10.  Моделирование и анализ данных - 2311-9454 

11.  Аутизм и нарушения развития 1994-1617 2413-4317 

12.  Язык и текст 

 

- 2312-2757 

13.  Вестник практической психологии 

образования  

- 2658-3100 

14.  Социальные науки и детство 

 

- - 
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Приложение 2 

Перечень сайтов, курируемых управлением информационными и 

издательскими проектами 

№ 

п/п 

Название сайта Доменное имя 

1.  Портал психологических изданий PsyJournals.ru psyjournals.ru 

2.  Портал «Детская психология» childpsy.ru 

3.  Портал психологических новостей  psypress.ru 

4.  Сайт журнала «Психолого-педагогические 

исследования» 

psyedu.ru 
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Приложение 3  

 

Перечень сайтов хостинг поддержки управления информационными и 

издательскими проектами 

 

1.Хостинг-площадки и виртуальные серверы, арендуемые в компании 

ООО «МАСТЕРХОСТ» 

 

№ 

п/п 
Сайт Ответственное подразделение 

1 childhelpline.ru Сектор «Детский телефон доверия» 

2 childpsy.ru, childpsy.org Управление информационными и 

издательскими проектами 

3 conf.childpsy.ru Управление информационными и 

издательскими проектами 

4 practic.childpsy.ru Управление информационными и 

издательскими проектами 

5 edu-open.ru Институт проблем инклюзивного образования 

6 edu-pmpk.ru Институт проблем инклюзивного образования 

7 fpo.ru Факультет психологии образования 

8 iscarschool.com Отдел по международным связям 

9 megmoscow.com, meg-

moscow.com 

Научно-образовательный центр 

нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр) 

10 megmoscow.ru, meg-

moscow.ru 

Научно-образовательный центр 

нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр) 

11 it.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

12 it-fat.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

13 it-span.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

14 jp.mgppu.ru Факультет юридической психологии 

15 pe.mgppu.ru Факультет «Экстремальная психология» 

16 pro.mgppu.ru Группа Развития Университета 

17 pstudy.mgppu.ru Факультет информационных технологий 

18 psyservice.mgppu.ru Сектор психологического сопровождения 

19 rabota.mgppu.ru Отдел содействия трудоустройству 

выпускников 

20 so.mgppu.ru Факультет социальной психологии 

21 socialcom.mgppu.ru Факультет социальной коммуникации 

22 sp.mgppu.ru Факультет клинической и специальной 

психологии 

23 vygotsky.mgppu.ru — 

24 psy-rehab.ru Факультет клинической и специальной 

психологии 

25 psytoys.ru Отдел психолого-педагогической экспертизы 

игр и игрушек 
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№ 

п/п 
Сайт Ответственное подразделение 

26 best.psytoys.ru Отдел психолого-педагогической экспертизы 

игр и игрушек 

27 detskaya.psytoys.ru Отдел психолого-педагогической экспертизы 

игр и игрушек 

28 sppsy.ru Факультет клинической и специальной 

психологии 

 

2. Выделенный сервер, арендуемый у компании ООО «КНОПП» 

№ 

п/п 
Сайт Ответственное подразделение 

29 psyedu.ru Управлением информационными и издательскими 

проектами 

30 psyjournals.ru Управлением информационными и издательскими 

проектами 

31 psypress.ru Управлением информационными и издательскими 

проектами 

32 мониторингнсид.рф Управлением информационными и издательскими 

проектами 
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