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

 
Протокол внеочередного заседания  
редакционно-издательского совета  

 
№ 2         от 10 апреля 2017 года 
 
Присутствовали из 22 человек – 19, в том числе: 
1. Груздев Владислав Владимирович, и. о. проректора по научной работе 

(председатель); 
2. Горлова Татьяна Владимировна, начальник отдела сопровождения 

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

деятельности; 
4. Тройченко Ольга Владимировна, начальник издательско-полиграфического отдела; 
5. Смирнова Наталия Александровна, директор научной библиотеки КГУ; 
6. Крылова Наталья Геннадьевна, кандидат психологических наук, директор 

дирекции образовательных программ; 
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. Галанин Сергей Ильич, доктор технических наук, профессор, заведующий 

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

кафедрой механической технологии волокнистых материалов (ИДТ); 
16. Кирпичник Анатолий Григорьевич, кандидат психологических наук, заведующий 

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

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

ДМ и ПТМ (ИАСТ); 
19. Прядкина Нина Олеговна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

информационных систем и технологий (ИАСТ). 
 



Приглашенный – Кусманов С.А., директор института физико-математических и 
естественных наук. 

Повестка дня 
1. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2017 год и издании учебно-

методического пособия «Организация и методическое обеспечение самостоятельной 
работы бакалавров по направлению подготовки “Педагогическое образование”» (сост. 
Л. А. Дмитрук; науч. ред. А. Г. Самохвалова).  

2. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2017 год и издании монографии 
«Теоретические основы электролитно-плазменного нагрева и его применение для 
диффузионного насыщения металлов и сплавов» (авторы: С.А. Кусманов, И.Г. Дьяков, 
П.Н. Белкин). 

 
Выступили 
Жуков В. И., который задал вопрос по поводу включения в план издательской 
деятельности монографии «Теоретические основы электролитно-плазменного нагрева и его 
применение для диффузионного насыщения металлов и сплавов» (авторы: С.А. Кусманов, 
И.Г. Дьяков, П.Н. Белкин): «Не известно, для каких специальностей и для каких направлений 
подготовки предназначен данный труд.  Если это будет определено, то желательно иметь 
отзыв от соответствующей выпускающей кафедры». 
Кусманов С.А. дал следующие пояснения: «Монография может быть использована в 
учебном процессе для магистров (направления подготовки "Химия" и "Физика"), а также для 
аспирантов (направления подготовки "Технологии материалов" и "Химическая технология"). 

Доктор технических наук, профессор А.В. Эпельфельд является профессором кафедры 
технологии производства приборов и информационных систем управления летательных 
аппаратов МАИ, осуществляющей подготовку аспирантов по указанным выше направлениям. 
А.В. Эпельфельд, как следует из рецензии, рекомендует данную монографию к изданию и 
считает, что она "может быть полезна как выпускникам вузов, так и аспирантам при написании 
квалификационной работы..."». 
Жуков В. И.: «…я не против опубликования данной работы». 

Тройченко О. В., начальник ИПО, высказала мнение: «Поскольку план изданий учебной и 
научной литературы на 2017 год сверстан с большим превышением нормативов на 
редакционно-издательскую работу, я против включения в план дополнительных изданий. 
Есть вариант по замене не предоставленных к этому сроку работ: 

По плану учебной литературы: 
В феврале не сданы: 

Колесов Р.Н.  
Сироткин А.Г. 
Кафедра ГПД 

Сделки с недвижимостью: учебно-
методическое пособие 

40.03.01, 3 курс,  
очная  

3,0 

Виноградова О.Н. 
Кафедра ТИГиП 

Латынь: методические указания 
 

40.03.01, все ФО 1,0  

Скрябина О.Б. 
(сост.),  
Басов Н.Ф. (ред.) 
Кафедра СР 

Научно-методическое обеспечение 
подготовки бакалавров к 
социальной работе с молодежью: 
учебно-методическое пособие  

39.03.02, профиль 
«Социальная работа  
с молодежью», 
1–4 курсы, все ФО  

8,0 

 



По плану выпуска монографий в феврале не сдана:  
Сиверская Л.А. Рассмотрение заявлений о преступлениях: правовое 

регулирование и процессуальный порядок 
20,0 п.л. 

Убедительно прошу принять во внимание реальную перегруженность отдела. В 
настоящее время в работе на различных стадиях 52 издания… 

Кроме этого, каждый месяц приходится выполнять срочную работу по макетированию и 
оформлению в печать сборников конференций. 

И в срочном внеплановом порядке выполняем поручения по издательским моментам в 
связи с аккредитацией программ СПО, магистратуры и аспирантуры по различным 
направлениям подготовки (это тоже срочные внеплановые задания). То есть ни для какой 
внеплановой работы нет времени. 

Предлагаю исключить из плана не сданные в срок работы, а на их место включить 
заявленные внеплановые». 
 
Голосовали 

1.  О включении в план издательской деятельности КГУ на 2017 год и издании учебно-
методического пособия «Организация и методическое обеспечение самостоятельной 
работы бакалавров по направлению подготовки “Педагогическое образование”» (сост. 
Л. А. Дмитрук; науч. ред. А. Г. Самохвалова).  
«ЗА» – 18 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 

2. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2017 год и издании монографии 
«Теоретические основы электролитно-плазменного нагрева и его применение для 
диффузионного насыщения металлов и сплавов» (авторы: С.А. Кусманов, И.Г. Дьяков, 
П.Н. Белкин). 
«ЗА» – 18 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 

Решение заседания РИС 
1. Включить в план издательской деятельности КГУ на 2017 год и издать учебно-

методическое пособие «Организация и методическое обеспечение самостоятельной 
работы бакалавров по направлению подготовки “Педагогическое образование”» (сост. 
Л. А. Дмитрук; науч. ред. А. Г. Самохвалова).  

2. Включить в план издательской деятельности КГУ на 2017 год и издать  монографию 
«Теоретические основы электролитно-плазменного нагрева и его применение для 
диффузионного насыщения металлов и сплавов» (авторы: С.А. Кусманов, И.Г. Дьяков, 
П.Н. Белкин). 

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


