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

 
ПРОТОКОЛ  

заседания редакционно-издательского совета  
№ 10         от 4 апреля 2019 года 
 

Председатель: Груздев Владислав Владимирович, проректор по научной работе. 
Секретарь: Горлова Татьяна Владимировна, начальник отдела сопровождения 
публикационной деятельности. 
Присутствовали: 17 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, доктор филологических наук, ответственный 

секретарь журнала «Вестник КГУ»; 
6. Дудяшова Валентина Павловна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и управления; 
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. Смирнова Наталия Олеговна, доцент кафедры физкультуры и спорта (ИКИ); 
12. Заливалова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права (ЮИН им. Ю.П. Новицкого); 
13. Галанин Сергей Ильич, доктор технических наук, профессор кафедры технологии 

художественной обработки материалов, художественного проектирования, 
искусства и технического сервиса (ИДТ); 

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. Хазова Светлана Абдурахмановна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры специальной педагогики и психологии; 

17. Рудовский Павел Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры 
теории механизмов и машин, деталей машин и проектирования текстильных 
машин (ИАСТ); 
ВСЕГО – 19 человек. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2019 год и издании 

монографии «Автоматизированный измерительный комплекс как реализация концепции 
цифровизации в легкой промышленности» (авторы: В.В. Лапшин, доцент кафедры автоматики 
и микропроцессорной техники; Н.А. Смирнова, профессор кафедры дизайна, технологии, 
материаловедения и экспертизы потребительских товаров).  

2. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2019 год и издании книги 
«Служение Отечеству. Руководители Костромской губернии и области, 1778–2019 гг.: 
историко-биографические очерки» (науч. ред.: А.М. Белов, профессор кафедры истории; А.В. 
Новиков, заведующий кафедрой истории).  Издание приурочено к юбилею Костромской 
области, подготовлено коллективом НПР ИГНИСТ КГУ. 

3. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2019 год сборника 
материалов международной научно-практической конференции «Языки и культуры», 
которая пройдет на базе Костромского государственного университета 23–24 мая 2019 г. в 
рамках Фестиваля языков и культур. 

4. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2019 год сборника статей 
научно-методической конференции «Актуальные технологии преподавания в высшей 
школе», которая пройдет на базе Костромского государственного университета 5 июня 2019 г.  

 
 
ВЫСТУПИЛИ 

Белкин П.Н. 
«Из обсуждаемых материалов полноценной рукописью является лишь монография 
Лапшина В.В. и Смирновой Н.А. Книга Белова А.М. и Новикова А.В. представлена лишь в 
черновом варианте, который нужно доработать, прежде чем отправить рецензентам. 
Сборники конференций, судя по всему, пока не существуют, но у них есть время на их 
подготовку до проведения соответствующих мероприятий. В итоге вопрос, согласованы ли 
сроки представления окончательно подготовленных материалов?» 
 
Заливалова Л.Н. 
«По 1-му вопросу: имея в виду, что рецензенты отмечают "соответствие данного труда 
современному состоянию науки", я поддерживаю включение этой работы в издательский план. 
По 2-му вопросу: я рассматривала представленный макет издания. Полагаю, что в 
представленном макете издания имеет место двойственность в части содержания: частично 
(довольно большая часть) – это фактически сумма данных традиционная  для биографического 
словаря, другие статьи  – можно  рассматривать как историко-биографические очерки или как 
близкие к ним. Видимо, общая концепция издания  дорабатывается? Издание 
биографического словаря всегда дело полезное, возражений у меня нет. Но так как  заявлены 
"историко-биографические очерки", хотелось бы знать все же больше подробностей (или 
пояснений) относительно именно общей концепции.  Возможно, тот же материал будет 
представлен еще раз? Пока же я воздерживаюсь от какого-либо решения.   
По 3-му вопросу: будущее издание по "Языкам и культуре" поддерживаю. 
По 4-му вопросу:  поддерживаю». 
 



Кирпичник А.Г. 
«Представленная для включения в план, рукопись «Служение отечеству: Руководители 
Костромской губернии и области. 1778–2019 гг.» является абсолютной копией, изданной в 2009 
году книги под аналогичным названием.  
Полный текст издания 2009 года доступен в электронном виде, например по адресам: 
http://кострома100.рф/photo/slegenie; https://litresp.ru/chitat/ru/Б/belov-andrej-
mihajlovich/rukovoditeli-kostromskoj-gubernii-i-oblasti-1778-2009-gg.   
Рукопись не доработана и не переработана, несмотря на то, что она в этом очень нуждается.  
Представленные биографические очерки написаны, если читать тексты, особенно по периоду с 
2017 года, для людей – современников «героев». Не учитывается, что для современного 
читателя исторический контекст должен быть раскрыт. Например, что означает лишь 
упоминание «Но события августа 1991 года…», «После событий 1993 года…» и т.п. Что означает 
для современного читателя в биографии государственного деятеля фраза: «В. И. Торопов 
добровольно  отказался от поста председателя и остался  во главе партийной организации, ибо 
не мог отказаться от своих идеалов»?  
Как понять о чем идет речь современному читателю в очерке о Еремине: «Как и все 
руководители советской эпохи, А. Е. Еремин участвовал в кампаниях, проводимых партией и 
советским руководством сверху. Так, в середине 1980-х годов ему пришлось возглавлять 
комиссию  по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Но самыми сложными для А. Е. Еремина 
оказались годы перестройки, тем более что он оказался в самом центре событий, а еще 
труднее было время, связанное  с кризисом  октября  1993 года»?  
В очерке о Карташове: «разработка и принятие в конце 1991 года при активном участии 
депутатов первого бюджета Костромской области…». А что ранее в области бюджеты не 
принимались? 
В очерке о Карташове: «т. е. фактически помогал становлению в Костромской области новой 
общественно-политической системы». Понятно ли современному читателю о чем идет речь?  
В очерке об Арбузове не очень понятно, откуда взялся кризис и как его так удачно 
преодолевали на региональном уровне. А ведь время руководства областью Валерия 
Петровича – это, прежде всего, переход от государственной собственности к частной, время 
приватизации, как главная особенность времени. Об этом главном, существенном 
историческом фоне ничего не сказано.  В связи с этим совершенно непонятно уже в очерке о 
сменившем Арбузова Шершунове: «В. А. Шершунов вступил в должность в трудный для 
области период. Сложные процессы  переустройства России,  перевод экономики страны на 
рыночные отношения сопровождались общесистемным кризисом, потерей управляемости и 
общим спадом производства, задолженностью по заработной  плате во всех отраслях». Этот 
текст сводит на нет, все позитивное, что было о его предшественнике.  
Зачем в тексте о Савине: «Тогда же в Костромской области началось изыскание собственных 
залежей нефти, газа и других полезных ископаемых», если в последующем ничего подобного 
найдено не было, но об этом не сказано.  
В рукопись не внесены правки, связанные с устаревшими сведениями, типа: «учреждена 
стипендия имени Ю.Н. Баландина для студентов Костромского государственного 
технологического университета и Волго-Вятской академии государственной службы»; «ныне 
молодежного центра «Волгарь»; «ныне  Дом творчества юных» и др.  
Более подробные замечания и предложения по рукописи, вероятно, будут у официальных 
рецензентов. Как член редакционного совета считаю, что: рукопись в целом требует 



существенной доработки. Если это исторический труд, то деятельность руководителей 
губернии и области должна быть изложена с раскрытием того исторического, политического, 
экономического, культурного фона, на котором происходила их деятельность и какова была их 
включенность и роль в соответствующем периоде жизни области. А в настоящем виде труд уже 
издан и доступен». 
 
Тройченко О.В. 
«Для четкого разграничения зоны ответственности необходимо в изданиях по вопросам 3 и 4 
указать ответственного редактора/составителя (или др.). Того человека, который полностью 
формирует сборник в утвержденной редколлегией последовательности и в соответствии с 
требованиями к такого рода изданиям».  
 
Горлова Т.В. 
«На вопросы, заданные членами РИС по поводу обращения о включении в План ИД КГУ 
сборника материалов международной научно-практической конференции «Языки и культуры», 
был получен ответ от старшего научного сотрудника УНИЛ «Лексикология и лексикография» 
Г.Д. Негановой:   
“В связи с поступившими замечаниями членов РИС по поводу издания сборника 
международной научно-практической конференции "Языки и культуры" сообщаю: 
1) рукопись сборника будет направлена в редакционно-полиграфический отдел в третьем 
квартале 2019 г.; 
2) составители сборника – Акатова А.А., Дубова М.Е., Румянцева Л.Н.; ответственный редактор – 
Неганова Г.Д.”.  
По 2-му вопросу о включении в План издательской деятельности КГУ на 2019 г. и издании книги 
“Служение Отечеству. Руководители Костромской области (1778–2019)”: мнение членов 
редакционно-издательского совета о готовности рукописи в данном виде к изданию было 
направлено авторскому коллективу. Авторы согласились с приведенными доводами и приняли 
решение доработать рукопись, а  вопрос об издании книги “Служение Отечеству. Руководители 
Костромской области (1778–2019)” снять с голосования.  
Таким образом, на голосование выносится 4 вопроса: 1) о включении монографии 
«Автоматизированный измерительный комплекс как реализация концепции цифровизации в 
легкой промышленности»; 2) о включении сборника материалов международной научно-
практической конференции «Языки и культуры»; 3) о включении сборника статей научно-
методической конференции «Актуальные технологии преподавания в высшей школе». 
 
ГОЛОСОВАЛИ 

1. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2019 год и издании 
монографии «Автоматизированный измерительный комплекс как реализация концепции 
цифровизации в легкой промышленности» (авторы: В.В. Лапшин, доцент кафедры автоматики 
и микропроцессорной техники; Н.А. Смирнова, профессор кафедры дизайна, технологии, 
материаловедения и экспертизы потребительских товаров).  

«ЗА» – 19 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0  




