
1 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по научной работе 

   Т. И. Твердовская 

 

 

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С АВТОРСКИМИ РУКОПИСЯМИ1 

 

 

Кафедры и другие структурные подразделения Санкт-Петербургской государствен-

ной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова ежегодно, в срок до 1 ноября теку-

щего года представляют в Редакционно-издательский отдел (далее — РИО) заявки на 

включение в План изданий следующего года (образцы заявок см. официальный сайт). На 

основе этих заявок составляются тематический план и график изданий, утверждаемые Ре-

дакционно-издательским советом (далее — РИС). Приоритетная тематика всех видов из-

даний определяется РИС, исходя из обеспеченности литературой учебных дисциплин и 

основных направлений научных исследований Консерватории. 

Рукописи2 должны быть представлены в РИО в распечатанном и электронном виде 

согласно утвержденному графику (см. официальный сайт). Рукописи, не представленные в 

указанный срок, исключаются из Плана изданий. Каждая рукопись представляется вместе 

с необходимыми сопроводительными документами: 1) выписка из протокола заседания 

кафедры с подписью заведующего кафедрой; 2) внутренняя (кафедральная) рецензия с 

подписью рецензента. Внешняя рецензия может быть представлена в качестве дополне-

ния. 

Правила оформления отдельных разделов рукописи: см. образец 1 «Титульная стра-

ница», образец 2 «Оборот титульной страницы». Наличие раздела «Содержание» (или 

«Оглавление») определяется конкретным видом издания. 

                                                 
1 Требования и правила, изложенные в настоящем Регламенте, имеют одинаковую силу как 

для рукописей, печатающихся в рамках Плана изданий Санкт-Петербургской консерватории, так и 
для рукописей, печатающихся за счет финансовых средств авторов. 

2 Под определением «рукопись» в настоящем регламенте в том числе подразумеваются и 
различные виды нотных текстов (хрестоматии, обработки, переложения и т. п.). 
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Библиографическое описание списков литературы рекомендуется выполнять соглас-

но ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» (об-

разец см. официальный сайт, раздел Библиотека: Госты по информации, библиотечному и 

издательскому делу). Оформление списков литературы (список рекомендуемой литерату-

ры; список использованной литературы и пр.) и библиографических ссылок на источники 

внутри издания (в том числе коллективном) должно выглядеть единообразно. 

Список использованной литературы приводится в алфавитном порядке после текста. 

При наличии нескольких работ одного автора (авторов) — ссылки выстраиваются по го-

дам в порядке возрастания, от ранних работ к более поздним. 

Список рекомендуемой литературы составляется отдельно; приводится после списка 

использованной литературы; оформляется по тем же правилам. 

Библиографические ссылки на источники только постраничные (в подстрочных сно-

сках; используются только арабские цифры); оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». 

Все нотные примеры, иллюстрации, таблицы, схемы и пр. должны быть вставлены в 

основной текст рукописи, а также представлены в электронном виде отдельными файла-

ми. Изображения передаются в формате tif с разрешением не менее 300 dpi (для гравюр и 

схем — 600 dpi). Возможность использования фотографий, сделанных непрофессиональ-

ной техникой (смартфон, планшет и пр.), обсуждается по каждому изображению отдельно. 

Таблицы, схемы и пр. должны быть переданы в исходном (редактируемом) формате — 

doc, docx (для Word), xls (для Excel). Нотные примеры принимаются в виде файлов, соз-

данных в программе Finale (расширение mus, musx) или в виде изображений, полученных 

сканированием изданных опусов, выполненным в натуральную величину (расширение .tiff 

или .tif; разрешение 600 dpi), с указанием выходных данных используемого источника 

(при возникновении трудностей со сканированием, автор может обратиться в РИО за тех-

нической поддержкой). 

Каждый файл должен содержать информацию об авторе (фамилия), название и по-

рядковой номер расположения в рукописи. Каждая иллюстрация, представленная в тексте, 

должна быть пронумерована и иметь указание на источник заимствования. 

Техническое согласование иллюстративного материала проходит одновременно с 

обсуждением рукописи на заседании РИС и принятием решения о публикации. Резюме о 
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качестве предполагаемого к использованию в издании корпуса графических файлов со-

ставляет неотъемлемую часть сопроводительного пакета документов. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

РИО не выполняет набор текстов, в том числе, нотных, и не готовит к публикации 

электронные издания. 

Каждая представленная в РИО рукопись проходит обязательное рецензирование. Ре-

цензенты (один или два) назначаются из числа членов РИС на заседании РИС и утвер-

ждаются председателем РИС. При необходимости на основании решения РИС к рецензи-

рованию могут привлекаться педагоги консерватории, не являющиеся членами РИС, а 

также сотрудники иных организаций — специалисты в области, связанной с темой изда-

ния. 

В случае положительного решения РИС о публикации рассматриваемой работы ру-

копись возвращается авторам, и начинается технологический этап подготовки издания Ре-

дакционно-издательским отделом: 

• создание оригинал-макета издания; 

• компьютерная верстка рукописи; 

• создание макета обложки издания; 

• передача макета в типографию. 

Срок изготовления оригинал-макета издания — не менее 3 месяцев с момента пере-

дачи рукописи в РИО. Все спорные вопросы, возникающие в процессе подготовки ориги-

нал-макета издания, в соответствующем порядке решаются на заседаниях РИС. Завершен-

ный оригинал-макет издания проходит обязательный этап согласования между РИО и ав-

торами до момента передачи макета в типографию. 

Всем изданиям присваивается гриф «Печатается по решению Редакционно-

издательского совета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. 

Н. А. Римского-Корсакова». 

 
















