
Как создать и защитить современный 
учебник.  

Методические и правовые аспекты 



7 признаков Хорошего Учебника 

АКТУАЛЕН И СОВРЕМЕНЕН  
ПОНЯТЕН И ИНТЕРЕСЕН 

ОПТИМАЛЕН 

ДОСТОВЕРЕН ориентирован на ПРАКТИКУ 

содержит ПРАКТИКУМ ДОСТУПЕН И ИЗВЕСТЕН 



7 причин стать автором современного учебника 

Расширение географии и охвата Вашего влияния 

Отсутствие учебников Передача знаний и опыта 
Развитие Вашего имени 

Соответствие требованиям системы 
образования 

Структурирование и фиксация на 
материальном носителе результатов своего 
преподавательского и исследовательского 
опыта 

Развитие научно-образовательной школы 



В составе учебника: 

  ТЕОРИЯ 

    ПРАКТИКА 

      ПРАКТИКУМ 

Современный учебник помогает и студенту и преподавателю! 



Рассказывать наиболее важные/сложные моменты,  

  

 давать примеры применения на практике… 

Использование учебника на лекции 



Групповые обсуждения,  

  деловые игры,  

    кейсы,  

провокационные задачи 

Использование учебника на семинаре 



К каждой главе (модулю) учебника нужны 

контрольные вопросы, задачи,  тесты…  

 

    Итоговая оценка знаний. 

Использование учебника в самостоятельной работе студента 



http://www.etxt.ru/antiplagiat/    или    https://www.antiplagiat.ru/ 

Обязательная проверка на оригинальность 



Случаи неправомерного использования произведения 

Плагиат - (от лат. plagio - похищаю) - умышленное присвоение авторства на чужое        

           произведение или его фрагмент 

NB! Заимствование 
темы или сюжета 
произведения либо 
научных идей, 
составляющих его 
содержание, без 
заимствования 
формы их 
выражения, 
не считается 
плагиатом 

Самоплагиат – повторная или многократная публикация автором значительных 

по объёму и идентичных или близких по форме текстов 

http://see-art.ru/ 



NB! Цитаты и примеры 
должны приводиться «в 
объеме, оправданном 
поставленной целью» 

«Если я цитирую других, то 
лишь для того, чтобы 
лучше выразить свою 
собственную мысль» 

NB! «С обязательным 
указанием имени 
автора, произведение 
которого используется, 
и источника 
заимствования» 
(Ст. 1274 Гражданского 
кодекса РФ) 
 

Цитирование в оригинале и в переводе  
(Традиционная или Гарвардская системы цитирования) 

Использование в качестве иллюстраций в изданиях учебного характера 

Случаи правомерного использования произведения 

 Подробнее: ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка 



Цитирование без оформления ссылок 

NB! В этих случаях 
рекомендуем 
упомянуть 
ключевые работы в 
списке 
рекомендуемой 
литературы 
 

Объединение авторов в научную школу 
(Представители школы психоанализа рассматривали…) 

Упоминание общих концепций автора без точной ссылки 
(Еще Аристотель считал…) 

Благодарность во введении 
(Отдельно хочется высказать благодарность Х.Б. Врунгелю, чья концепция и методика 
легла в основу…) 
 



«Грифование» учебной литературы 



NB! Личные неимущественные 
права НЕ могут быть переданы 
автором другому лицу 
 

Личные неимущественные 
Право авторства 
Право на имя 
Право на неприкосновенность 
произведения 
Право на обнародование произведения 

Личные имущественные 
Право на воспроизведение 
Право на распространение 
Право на перевод и переработку 
Право на доведение до всеобщего сведения 

Виды авторских прав 

NB! Личные неимущественные 
права охраняются бессрочно 
 
NB! Личные имущественные 
права охраняются в течение 
всей жизни автора и 
семидесяти лет  после его 
смерти 



NB! Права на результат 
интеллектуальной деятельности, 
созданный совместным творческим 
трудом двух и более граждан 
(соавторство), принадлежат 
соавторам совместно 

Авторский коллектив 

 Использовать или распоряжаться 



NB! Условия договора, 
ограничивающие 
право создавать 
произведения 
определенного рода 
или в определенной 
области, либо 
отчуждать право на 
них, НИЧТОЖНЫ 

Служебные произведения 

Личные  
неимущественные 
 

Личные имущественные 
 
Трудовой договор 
Должностная инструкция 
Служебное задание + Акт + Вознаграждение 
Лицензионный договор 



Там издаются Ваши коллеги 

Как выбрать издателя? 

В библиотеке вуза есть его книги 

Занимается продвижением своих изданий 

Проводит рецензирование и редактирование рукописей 

Специализируется на учебной литературе 

Открыто, дружелюбно, вызывает доверие 

Есть книги текущего года издания 



NB! «Согласие 
есть продукт 
при полном 
непротивлении 
сторон» 
И.Ильф и 
Е.Петров 

На что обратить внимание при заключении договора 

Срок действия договора 

Дата передачи права 

Автопролонгация 

Права отчуждаются или 
передаются 

Исключительная/Неисключительная 
лицензия 

Формы и виды использования 
произведения 



NB! Любое другое 
использование 
произведения 
допускается ТОЛЬКО с 
разрешения 
правообладателя 

Случаи неправомерного использования произведения 

Пиратство - использование произведений науки, литературы и искусства,  

  охраняемых авторским правом, без разрешения авторов или  
  правообладателей 



Негативные тенденции рынка учебной литературы 

«демографическая яма» 
Сокращение числа вузов 

Падение среднего тиража 

Рост вариативности дисциплин 

Сокращение числа издательств 
Сокращение бюджетов вузов 

Рост цен 



Учебник – основной образовательный 
инструмент и гарант передачи знаний 

1. Решите написать (создать) учебник 
 

2. Напишите Свой современный учебник 
 

3. Обязательно оформляйте ссылками заимствованные 
материалы  

 
4. Выберите ОДНОГО издателя-партнёра для СВОЕГО 

произведения на долгий срок 
 

5. Используйте в учебном процессе свои учебники или учебники 
других авторов  

+7(495) 744-0012, red@urait.ru 



Домашнее задание 

1) Зарегистрироваться в ЭБС Юрайт (если Вы ранее не регистрировались) 
https://www.biblio-online.ru/register; 

2) Сделать подборку учебников по авторскому праву и праву интеллектуальной 
собственности; 

3) Прислать  получившийся список (ссылку(и) с подборкой/скриншот с подборкой на) 
адрес school@urait.ru  

https://www.biblio-online.ru/register
https://www.biblio-online.ru/register
https://www.biblio-online.ru/register
mailto:school@urait.ru

