
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Костромской государственный университет» (КГУ) 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания редакционно‐издательского совета  

№ 6                  от 27 декабря 2017 года 
 

Председатель: Груздев Владислав Владимирович, и. о. проректора по научной работе. 

Секретарь: Горлова Татьяна Владимировна, начальник отдела сопровождения 

публикационной деятельности. 
 

Присутствовали: 14 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. Белкин Павел Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры общей и 
теоретической физики (ИФМЕН); 

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

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

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

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

14. Прядкина  Нина  Олеговна,  кандидат  технических  наук,  доцент  кафедры 
информационных систем и технологий (ИАСТ). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах работы редакционно‐издательского совета в 2017 г.  

2. О плане издательской деятельности КГУ на 2018 г.  

3. О плане работы РИС на 2018 г.  

4. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2017 год и издании учебно‐

методического пособия «Ступени самовоспитания личности» (автор А. Г. Самохвалова, доктор 

психологических наук, профессор кафедры педагогики и акмеологии личности ИПП КГУ).  



5. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2017 год и издании сборника 

научно‐методических  трудов  «Эффективные  практики  психологического  сопровождения 

школьников  с  ограниченными  возможностями  в  Костромском  регионе»  (ответственный 

редактор  В.  В.  Тихонова,  кандидат  психологических  наук,  доцент  кафедры  специальной 

педагогики и психологии ИПП КГУ). 

6. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2017 год и издании учебного 

пособия  «Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации»  (авторский 

коллектив: Кирпичник  А.Г.,  Павлова  О.А.,  Петрова  М.С.,  Подобин  А.Е.,  Румянцев  Ю.В., 

Самохвалова А.Г., Скрябина О.Б., Сомкина М.А., Тимонин А.И., Тимонина Л.И., Тихомирова Е.В.) 
 

ВЫСТУПИЛИ 

Тройченко О. В.:  

«1. Об итогах работы редакционно‐издательского совета в 2017 г.  

За.  

Отметить личный вклад Т. В. Горловой в четкую организацию работы РИС и ОСПД. 

2. О Плане издательской деятельности КГУ на 2018 г.  

За в целом. 

Необходимо скорректировать тиражи. На мой взгляд, по ряду позиций плана выпуска 

учебной литературы они избыточны. Перечислю номера позиций: 19–21, 33, 35, 37, 38, 42–45, 

64–66, 75, 79, 80, 147–148, 170–176, 180–183. 

То же касается выпуска монографий.  Если предполагается издание и финансирование 

издания монографий  на  нашей  базе,  то  тиражи  поз. 2, 4–8, 15  и 31  необходимо  уменьшить. 

Механизм  реализации  еще  не  проработан,  а  библиотеке  не  нужны  монографии  в  таком 

количестве. 

3. О плане работы РИС на 2018 г.  

За. 

4. О  включении  в  план  издательской  деятельности КГУ  на 2017  год  и  издании  учебно‐

методического пособия «Ступени самовоспитания личности»  (автор А. Г. Самохвалова, доктор 

психологических наук, профессор кафедры педагогики и акмеологии личности ИПП КГУ). 

За, при условии проведения необходимой доработки. 

Кто  берет  на  себя  ответственность  за  редактирование  и  верстку  данного  УМП?  Для 

учебной литературы редактирование обязательно. 

Страница 2 недооформлена (нет индексов КДК, ББК, авторского знака). 

Пособие  требует доработки в плане оформления библиографических ссылок и  списка 

литературы.  

В приложениях необходимо исправить нумерацию таблиц. 

5. О  включении  в  план  издательской  деятельности  КГУ  на  2017  год  и  издании 

сборника  научно‐методических  трудов  «Эффективные  практики  психологического 

сопровождения  школьников  с  ограниченными  возможностями  в  Костромском  регионе» 

(ответственный  редактор  В.  В.  Тихонова,  кандидат  психологических  наук,  доцент  кафедры 

специальной педагогики и психологии ИПП КГУ). 

За. 

6. О  включении  в  план  издательской  деятельности  КГУ  на  2017  год  и  издании 

учебного  пособия  «Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации» 

(авторский  коллектив:  Кирпичник  А.Г.,  Павлова  О.А.,  Петрова  М.С.,  Подобин  А.Е.,  Румянцев 



Ю.В.,  Самохвалова  А.Г.,  Скрябина  О.Б.,  Сомкина  М.А.,  Тимонин  А.И.,  Тимонина  Л.И., 

Тихомирова Е.В.) 

За, при условии проведения необходимой доработки. 

Страница 2 недооформлена (нет индексов КДК, ББК, авторского знака). 

Кто берет на себя ответственность за редактирование и верстку данного УП? 

По сути самого пособия сказать ничего нельзя ввиду недостаточного материала». 
 

Сокова  Г.Г.:  «Уважаемые  коллеги,  высказываю  свое  мнение  относительно  вынесенных 

вопросов на повестку заседания РИС. 

– По 1 вопросу: Признать работу РИС в 2017 году удовлетворительной. 

– По  2  вопросу:  План  выпуска  учебной  и  научной  литературы  КГУ  на  2018  год  принять  за 

основу. 

– По 3 вопросу: Календарный план работы РИС в 2018 году принять за основу. 

– По  4,  5,  6  вопросам:  Поддержать  и  включить,  указанные  учебные  и  учебно‐методические 

пособия в план РИС на 2017 год». 
 

Хазова С. А.: «Имея большой опыт публикаций в разных журналах, хочу сказать, что многие из 

них  "собрали"  уже  2  и  3  номера  на  2018,  что  интересно,  даже  не  ВАКовские.  Например, 

"Медицинская психология  в  России"  (Ярославская медакадемия),  и  у  них  высокими  темпами 

растет  количество  цитирований.  У  нас,  конечно,  приоритетная  задача  –  рейтинг  журналов 

поднимать  (по  крайней  мере,  я  про  свой  ПиП).  Для  этого  нужно  качество  материалов 

поднимать,  более  жестко  рецензируя,  предъявляя  более  жесткие  требования  к  спискам 

литературы  (у  нас  их  15),  например,  оговорив,  что  должны  быть  обязательно  иностранные 

источники –  так делают во многих журналах. Люди,  публикуясь,  сейчас  смотрят и на импакт‐

фактор,  значит,  его  поднятие  –  тоже  задача. Это  я   к  тому,  что  нужна  системная  работа. 

Предлагаю в вопросе о научных журналах все это обсудить». 
 

ГОЛОСОВАЛИ 
1. Об итогах работы редакционно‐издательского совета в 2017 г.  

«ЗА» – 16 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0  

2. О плане издательской деятельности КГУ на 2018 г. 
«ЗА» – 16 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 

3. О плане работы РИС на 2018 г. 

«ЗА» – 16 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 

4. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2017  год и издании учебно‐

методического пособия «Ступени самовоспитания личности» (автор А. Г. Самохвалова, доктор 

психологических наук, профессор кафедры педагогики и акмеологии личности ИПП КГУ).  

«ЗА» – 16 

«ПРОТИВ» – 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 




