
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Костромской государственный университет» (КГУ) 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания редакционно-издательского совета  
 

№ 9         от 19 декабря 2018 года 
 

Председатель: Груздев Владислав Владимирович, проректор по научной работе. 
Секретарь: Горлова Татьяна Владимировна, начальник отдела сопровождения 
публикационной деятельности. 
 

Присутствовали:  человек (список прилагается). 
1. Сокова Галина Георгиевна, начальник учебно-методического управления; 
2. Исакова Любовь Александровна, начальник управления научно-исследовательской 

деятельности; 
3. Тройченко Ольга Владимировна, начальник издательско-полиграфического отдела; 
4. Смирнова Наталия Александровна, директор научной библиотеки КГУ; 
5. Андреева Валерия Геннадьевна, ответственный секретарь журнала «Вестник КГУ»; 
6. Дудяшова Валентина Павловна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и управления (ИУЭФ); 
7. Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций 
(ИГНиСТ); 

8. Третьякова Ирина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
отечественной филологии и журналистики (ИГНиСТ); 

9. Сиротина Марина Валерьевна, доктор биологических наук, профессор кафедры 
биологии и экологии (ИФМЕН); 

10. Белкин Павел Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры общей и 
теоретической физики (ИФМЕН); 

11. Галанин Сергей Ильич, доктор технических наук, профессор кафедры технологии 
художественной обработки материалов, художественного проектирования, 
искусства и технического сервиса (ИДТ); 

12. Смирнова Наталия Олеговна, доцент кафедры физкультуры и спорта (ИКИ); 
13. Кирпичник Анатолий Григорьевич, кандидат психологических наук, заведующий 

кафедрой социальной психологии (ИПП); 
14. Хазова Светлана Абдурахмановна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры специальной педагогики и психологии (ИПП); 
15. Рудовский Павел Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры 

теории механизмов и машин, деталей машин и проектирования текстильных 
машин (ИАСТ); 

16. Прядкина Нина Олеговна, кандидат технических наук, доцент кафедры 
информационных систем и технологий (ИАСТ). 
ВСЕГО – 18 человек. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О Плане издательской деятельности КГУ на 2019 г. 
2. О плане работы РИС на 2019 г.  
3. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2018 год и содействии 

в издании научно-методических рекомендаций для педагогов и специалистов 
общеобразовательных организаций «Содержание социально-педагогической работы 
по преодолению трудностей социального развития одаренных школьников» (авторы: 
И.Н. Грушецкая, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-
педагогического образования ИПП КГУ; О.С. Щербинина, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования ИПП КГУ).  

4. О внесении изменений в план издательской деятельности на 2018 г. 
Исключить учебно-методическое пособие:  

«Психологическая диагностика отклонений развития дошкольного и 
младшего школьного возраста» (автор: Е.В. Куфтяк). 

Включить и издать (взамен исключенного): 
«Методологические основы и методическое содержание психолого-

педагогического сопровождения школьников с ОВЗ в Костромском регионе» (авторы: 
И.В. Тихонова, доцент кафедры специальной педагогики и психологии; Т.Н. Адеева, зав. 
кафедрой специальной педагогики и психологии; Н.С. Шипова, доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии; Е.А. Иванова). 

5. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2018 год и содействии 
в издании методического пособия «Методы изучения качества жизни и жизненных 
траекторий лиц с ограниченными возможностями здоровья» (авторы: С.А. Хазова, 
профессор кафедры специальной педагогики и психологии; Т.Н. Адеева, зав. кафедрой 
специальной педагогики и психологии; И.В. Тихонова, доцент кафедры специальной 
педагогики и психологии; Н.С. Шипова, доцент кафедры специальной педагогики и 
психологии). 

 
 

ВЫСТУПИЛИ 
 
Тройченко О.В. 
«По 1 вопросу: предлагаю исключить учебно-методическое пособие «Методы 
психологического воздействия» (автор Е.В. Тихомирова, кафедра общей и специальной 
психологии), поскольку автор не предоставил план-проспект заявленного издания». 

Третьякова И.В. 
«Я внимательно изучила материалы. Содержание материалов для публикации 
интересно, актуально. Замечание О.В. Тройченко резонно, я согласна с тем, что 
необходимо исключить из Плана ИД КГУ на 2019 год заявку, представленную с 
нарушениями». 



Смирнова Н.А. 
«Проанализировав План издательской деятельности на 2019 год, полностью 
поддерживаю. Тематика заявленных работ актуальна и самое главное это то, чего до 
сих пор очень не хватало для обеспечения учебного процесса и научной деятельности 
вуза». 

 
ГОЛОСОВАЛИ 

1. Об исключении из Плана издательской деятельности КГУ на 2019 год учебно-
методического пособия «Методы психологического воздействия» (автор 
Е.В. Тихомирова, кафедра общей и специальной психологии) 

«ЗА» – 17 
«ПРОТИВ» – 1 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0  

2. Об утверждении Плана издательской деятельности КГУ на 2019 год с учетом 
предложенных исключений. 

«ЗА» – 17 
«ПРОТИВ» – 1 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0  

3. Об утверждении Плана работы редакционно-издательского совета КГУ на 
2019 год 

«ЗА» – 18 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0  
4. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2018 год и содействии 

в издании научно-методических рекомендаций для педагогов и специалистов 
общеобразовательных организаций «Содержание социально-педагогической работы 
по преодолению трудностей социального развития одаренных школьников» (авторы: 
И.Н. Грушецкая, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-
педагогического образования ИПП КГУ; О.С. Щербинина, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования ИПП КГУ).  

«ЗА» – 18 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0  
5. О внесении изменений в план издательской деятельности на 2018 г. 

Исключить учебно-методическое пособие:  
«Психологическая диагностика отклонений развития дошкольного и младшего 

школьного возраста» (автор: Е.В. Куфтяк). 
Включить и издать (взамен исключенного): 
«Методологические основы и методическое содержание психолого-

педагогического сопровождения школьников с ОВЗ в Костромском регионе» (авторы: 
И.В. Тихонова, доцент кафедры специальной педагогики и психологии; Т.Н. Адеева, зав. 



кафедрой специальной педагогики и психологии; Н.С. Шипова, доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии; Е.А. Иванова). 

«ЗА» – 18 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0  
6. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2018 год и содействии 

в издании методического пособия «Методы изучения качества жизни и жизненных 
траекторий лиц с ограниченными возможностями здоровья» (авторы: С.А. Хазова, 
профессор кафедры специальной педагогики и психологии; Т.Н. Адеева, зав. кафедрой 
специальной педагогики и психологии; И.В. Тихонова, доцент кафедры специальной 
педагогики и психологии; Н.С. Шипова, доцент кафедры специальной педагогики и 
психологии). 

«ЗА» – 18 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Исключить из Плана издательской деятельности КГУ на 2019 год учебно-
методическое пособие «Методы психологического воздействия» (автор 
Е.В. Тихомирова, кафедра общей и специальной психологии). 

2. Утвердить План издательской деятельности КГУ на 2019 год с учетом 
предложенных исключений. 

3. Утвердить План работы редакционно-издательского совета КГУ на 2019 год. 
4. Включить в план издательской деятельности КГУ на 2018 год и оказать 

содействие в издании научно-методических рекомендаций для педагогов и 
специалистов общеобразовательных организаций «Содержание социально-
педагогической работы по преодолению трудностей социального развития одаренных 
школьников» (авторы: И.Н. Грушецкая, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
психолого-педагогического образования ИПП КГУ; О.С. Щербинина, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования ИПП 
КГУ).  

5. Внести изменения в план издательской деятельности на 2018 г. Исключить 
учебно-методическое пособие: «Психологическая диагностика отклонений развития 
дошкольного и младшего школьного возраста» (автор: Е.В. Куфтяк). 

Включить и издать (взамен исключенного): «Методологические основы и 
методическое содержание психолого-педагогического сопровождения школьников с 
ОВЗ в Костромском регионе» (авторы: И.В. Тихонова, доцент кафедры специальной 
педагогики и психологии; Т.Н. Адеева, зав. кафедрой специальной педагогики и 
психологии; Н.С. Шипова, доцент кафедры специальной педагогики и психологии; Е.А. 
Иванова). 

6. Включить в план издательской деятельности КГУ на 2018 год и оказать 
содействие в издании методического пособия «Методы изучения качества жизни и 




