Положение о сериях препринтов ГУ-ВШЭ
1. В соответствии с ГОСТ 7.60-90 препринтом является научное издание, содержащее
материалы, публикуемые предварительно, до выхода в свет издания, для которого они были
написаны и в которое они могут быть помещены. Препринт издается с целью
предварительного ознакомления с материалами определенного круга специалистов для
последующего обсуждения с ними поставленных и рассмотренных проблем и уточнения
публикуемого материала.
2. Препринты издаются в серийном исполнении на русском и/или английском языках. При их
нумерации указываются: номер серии, год издания, порядковый номер в рамках года и
серии, например «WP1/2002/01». При издании препринта на английском языке в нумерацию
добавляется соответствующее указание, например, «WP2/2002/01Eng».
3. Решение о выпуске серий препринтов ГУ-ВШЭ принимает научная комиссия Ученого
Совета ГУ-ВШЭ. Также она рассматривает кандидатуру руководителя серии препринтов и
принимает решение о ее рекомендации ректору ГУ-ВШЭ к утверждению.
4. Руководитель серии препринтов назначается приказом ректора ГУ-ВШЭ.
5. Руководитель серии организует работу по подготовке препринтов руководимой им серии к
изданию и наделяется следующими правами:
• утверждение цвета обложки в серийном исполнении;
• принятие решения о выпуске того или иного научного материала в виде препринта;
• принятие решений, в отдельных случаях с учетом рекомендаций книжной редакции
Издательского дома (далее ИД), о степени редакционно-издательской подготовки
каждого выпуска (полный или сокращенный редакционно-издательский цикл);
• определение списка рассылки в рамках установленного лимита.
6. Руководитель серии препринтов обязан ежегодно до 15 сентября года, предшествующего
планируемому, предоставлять в ИД заявку на издание препринтов в планируемом году с
указанием ориентировочного числа выпусков, их объемов и сроков сдачи в ИД.
Корректировка заявки с указанием точных параметров выпуска препринтов производится
руководителем серии ежеквартально. Сведения на планируемый квартал в письменном виде
передаются в ИД не позднее 20 числа месяца, предшествующего началу квартала.
7. Издательский дом ГУ-ВШЭ осуществляет допечатную подготовку препринтов, обеспечивает
их тиражирование на высоком полиграфическом уровне и рассылку согласно утвержденным
спискам.
8. Препринты в обязательном порядке проходят минимальный редакционно-издательский цикл
работ: корректура, верстка, сверка, выпуск. По согласованию с готовящим препринт
подразделением ГУ-ВШЭ верстка может осуществляться его силами. В исключительных
случаях руководитель серии препринтов может принять решение о необходимости
редактирования препринтов, выходящих на русском языке (см. п.5). Препринты,
выпускаемые на английском языке, корректуру и редактирование не проходят.
9. Объем рукописи препринта не должен превышать трех авторских листов.
10. Руководитель серии препринтов представляет в книжную редакцию ИД: рукопись в
бумажном (1 экз.) и электронном видах или оригинал-макет препринта на бумаге (если
верстка осуществляется силами подразделения ГУ-ВШЭ, выпускающего препринт).
Соответственно таким же образом должны быть представлены аннотация и сведения об
авторе.
11. ИД после ознакомления с рукописью вправе рекомендовать руководителю серии препринтов
провести полный редакционно-издательский цикл ее обработки, а также вернуть ее на
доработку

12. Тексты препринтов оформляются в следующем унифицированном виде, установленном ИД:
• формат 145х200 мм
• поля: внутренние 13 мм, внешние – 19 мм, верхнее 14 мм, нижнее – 21 мм
• гарнитура Times ET
• размер шрифта: текст - №10, сноски - №8, заголовки - №14
• заголовки - полужирный шрифт, расположение по центру
• нумерация страниц - по центру
• межстрочный интервал – одинарный.
13. Если оригинал-макет препринта изготавливает ИД, то сдаваемая в ИД рукопись должна
соответствовать следующим требованиям:
• текст в программах Word или PageMaker
• формулы в программе Mach Type
• графические материалы в программе CorоlDRAW или Illustrator.
Если оригинал-макет готовится силами подразделения ГУ-ВШЭ, выпускающего препринт,
то могут использоваться программы по усмотрению.
14. Препринты утвержденных серий издаются за счет средств ГУ-ВШЭ в рамках внутреннего
заказа ГУ-ВШЭ ИД, либо за счет средств, специально привлеченных подразделениями ГУВШЭ на эти цели.
15. Препринты, финансируемые из средств ГУ-ВШЭ, издаются тиражом 150 экземпляров и
распространяются согласно утвержденным и согласованным с руководителями серий
спискам рассылки.
16. При соблюдении графика представления рукописей препринтов в ИД, последний должен
осуществлять их издание в течение 20 дней, если препринт выходит в авторской редакции
(сокращенный редакционно-издательский цикл) и в течении 30 дней, если препринт
проходит редактирование в ИД. При несоблюдении графика, сроки увеличиваются до 30 и
45 дней соответственно.
17. ИД обеспечивает рассылку препринтов по согласованному с ГУ-ВШЭ и редактором серии
списку в течение 14 дней со дня их выпуска.
18. В сроки, предусмотренные пунктом 16, ИД обеспечивает размещение вышедших препринтов
на сайте ГУ-ВШЭ в разделах «Наука» (полные тексты) и «Печатные издания ГУ-ВШЭ»
(информационный материал).

