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

 
Протокол заседания  

редакционно-издательского совета  
 

№ 1         от 15 февраля 2017 года 
 
 
Повестка дня 
 

1. О календарном плане работы редакционно-издательского совета на 2017 год 
(докладчик: Т. В. Горлова, начальник ОСПД). 

2. О внесении изменений и дополнений в План выпуска учебной и научной 
литературы Костромского государственного технологического университета на 
2017 год от 29 февраля 2016 г. в части научных изданий (докладчики: 
Л. А. Исакова, начальник УНИД). 

3. О плане выпуска учебной литературы КГУ на 2017 год (докладчик: Л. А. Исакова, 
начальник УНИД). 

 
Присутствовали 
1. Груздев Владислав Владимирович, и. о. проректора по научной работе 

(председатель); 
2. Тимонина Любовь Ильинична, и. о. проректора по учебно-методической работе 

(заместитель председателя); 
3. Горлова Татьяна Владимировна, начальник отдела сопровождения 

публикационной деятельности (секретарь); 
4. Исакова Любовь Александровна, начальник управления научно-исследовательской 

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

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

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

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

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

12. Смирнова Наталия Олеговна, доцент кафедры физкультуры и спорта (ИКИ); 



13. Заливалова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права, (ЮИН им. Ю.П. Новицкого); 

14. Жуков Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой механической технологии волокнистых материалов (ИДТ); 

15. Кирпичник Анатолий Григорьевич, кандидат психологических наук, заведующий 
кафедрой социальной психологии (ИПП); 

16. Рудовский Павел Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры ТММ, 
ДМ и ПТМ (ИАСТ). 

 

Решение заседания РИС 
1. Утвердить Календарный план работы редакционно-издательского совета КГУ на 

2017 год. 
2. Утвердить изменения и дополнения в план выпуска научных изданий на 2017 г. и 

внести их в План выпуска учебной и научной литературы Костромского 
государственного технологического университета на 2017 год от 29 февраля 2016 г.  

3. Оставить без изменений План выпуска учебной литературы Костромского 
государственного университета на 2017 год, рассмотренный и одобренный на 
заседании методического совета КГУ 17 января 2017 г. 
 

 
Председатель РИС 
проректор по научной работе      В. В. Груздев 
 
Секретарь РИС        Т. В. Горлова 


