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

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания редакционно-издательского совета  

 
№ 20         от 22 октября 2022 года 
 

Председатель: Груздев Владислав Владимирович, проректор по научной работе. 
Секретарь: Горлова Татьяна Владимировна, начальник отдела сопровождения 
публикационной деятельности. 
Присутствовали: 15 человек (список прилагается). 
1. Исакова Любовь Александровна, начальник управления научно-исследовательской 

деятельности; 
2. Сокова Галина Георгиевна, начальник учебно-методического управления; 
3. Тройченко Ольга Владимировна, начальник издательско-полиграфического отдела; 
4. Смирнова Наталия Александровна, директор библиотеки КГУ; 
5. Андреева Валерия Геннадьевна, доктор филологических наук, заместитель 

главного редактора журнала «Вестник КГУ»; 
6. Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, профессор, 

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

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

8. Секованов Валерий Сергеевич, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой 
прикладной математики и информационных технологий (ИФМЕН); 

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

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

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

12. Титунин Андрей Александрович, доктор технических наук, заведующий кафедрой 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ИДТ). 

13. Хазова Светлана Абдурахмановна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры специальной педагогики и психологии (ИПП); 

14. Коровкина Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
психолого-педагогического образования (ИПП); 

15. Рудовский Павел Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры ТММ, 
ДМ и ПТМ (ИАСТ) 
ВСЕГО – 17 человек. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и издании учебно-

методического пособия «Специальные упражнения для физической и технической 
подготовки к выполнению легкоатлетических нормативов комплекса ГТО» (авторы: В.Н. 
Зимин, профессор кафедры физического воспитания ИКИ; Ю.С. Кучина, завкафедрой 
физического воспитания ИКИ; Е.А. Павлов, доцент кафедры физического воспитания 
ИКИ).  

2. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и оказании содействия 
в издании монографии «Формирование государственности Луганской Народной 
Республики» (авторы: Д.А. Бабичев, доцент кафедры судебной и правоохранительной 
деятельности ЮИН; Н.А. Бабичева, старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Луганской академии внутренних дел им. Э.А. Дидоренко; В.В. 
Груздев, проректор по научной работе КГУ). 

3. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и оказании содействия 
в издании сборника материалов «III Международная научно-методическая 
конференция “Обучение фрактальной геометрии и информатике в вузе и школе в свете 
идей академика А.Н. Колмогорова” (XVI  Международные Колмогоровские чтения)» 
(под науч. ред. В.С. Секованова, профессора, завкафедрой прикладной математики и ИТ 
ИФМЕН КГУ). 

4. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и оказании содействия 
в издании коллективной монографии «Наследие Петровской эпохи в современной 
русской паремиологии (в сопоставлении с европейской)» (под науч. ред. д-ра филолог. 
наук, профессора В.М. Мокиенко). 

 
 

ВЫСТУПИЛИ 
Титунин А.А.  

По вопросу включения в план издания на 2021 год дополнительно двух 
монографий, сборника материалов конференции и учебно-методических 
рекомендаций мое мнение следующее. В связи с тем, что на октябрь по 
утвержденному плану издательской деятельности КГУ на 2021 г. запланирована 
сдача только учебных пособий объемом около 50 печатных листов, включение 
дополнительных четырех позиций значительно увеличит нагрузку на редакционно-
издательский отдел. В этой ситуации нужно обязательно учесть их мнение как с 
точки зрения потребности в материалах для печати, так и резерва времени 
работников для подготовки рукописей к печати. Изучив представленные 
материалы, видно, что времени на исправление опечаток и другие правки 
понадобится много. Поэтому предлагаю издание монографии (поз. 2) и учебно-
методических рекомендаций  (поз. 1) перенести на 2022 год, включив их в план 
2022 года. По материалам прошедших конференций (поз. 3 и поз. 4) предлагаю 
издать в электронном виде в авторской редакции с минимальными правками (если 
есть техническая возможность у редакционного отдела и отдела полиграфии). В 
будущем рекомендовать авторам монографий и ответственным редакторам 
сборников трудов тщательнее подходить к планированию своей работы и не 
создавать трудностей в работе РИО. 



Смирнова Н.О. 
О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и издании учебно-
методического пособия «Специальные упражнения для физической и технической 
подготовки к выполнению легкоатлетических нормативов комплекса ГТО» (авторы: 
В.Н. Зимин, Ю.С. Кучина, Е.А. Павлов). Изучив представленные на РИС материалы, 
считаю, что срочная необходимость в издании данных рекомендаций отсутствует. 
Кроме того, имеются замечания и вопросы: 
1. Вызывает сомнение теоретическая и практическая значимость предлагаемого 
пособия: в электронной библиотечной системе в распоряжении обучающихся на 
данный момент имеется достаточное количество учебных и учебно-методических 
изданий по физической и технической подготовке к выполнению легкоатлетических 
нормативов комплекса ВФСК ГТО. 
2. Включенные в пособие упражнения не имеют периодизации, отсутствует 
примерное дозирование рекомендуемых упражнений (студентам непрофильного 
направления сложно самостоятельно и вполне объективно дозировать 
упражнения), нет плана тренировочного процесса.  
3. Так как достоверность и соответствие современным научным представлениям по 
данной области знаний являются важными требованиями к учебной литературе, 
некоторые данные, приведенные в пособии, требуют подтверждения, например, 
недостает ссылок на источники, которые использовали авторы. 
4. Пособие снабжено списком литературы, возникает вопрос: это рекомендуемая 
литература для обучающихся или источники, которые использовали авторы при 
подготовке пособия? Если это список источников, то почему отсутствует 
рекомендуемая литература, которая обязательно должна быть в пособии такого 
типа, и почему список источников никаким образом не связан с текстом. Кроме 
того, включенные в список книги не соответствуют требованию новизны: по данной 
теме имеются более современные издания. 
На основании всего вышеизложенного предлагаю авторам доработать рукопись, и, 
учитывая, что 2021 год уже на исходе, перенести издание подготовленного 
авторским коллективом пособия на 2022 год, включив его в план издательской 
деятельности КГУ на следующий год.  
 
 

ГОЛОСОВАЛИ 
1. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и издании учебно-

методического пособия «Специальные упражнения для физической и технической подготовки 
к выполнению легкоатлетических нормативов комплекса ГТО» (авторы: В.Н. Зимин, профессор 
кафедры физического воспитания ИКИ; Ю.С. Кучина завкафедрой физического воспитания ИКИ; 
Е.А. Павлов, доцент кафедры физического воспитания ИКИ). 

«ЗА» – 8 
«ПРОТИВ» – 9 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 

2. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и оказании 
содействия в издании монографии «Формирование государственности Луганской Народной 
Республики» (авторы: Д.А. Бабичев, доцент кафедры судебной и правоохранительной 



деятельности ЮИН; Н.А. Бабичева, старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Луганской академии внутренних дел им. Э.А. Дидоренко; В.В. Груздев, 
проректор по научной работе КГУ). 

«ЗА» – 15 
«ПРОТИВ» – 2 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 

3. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и оказании 
содействия в издании сборника материалов «III Международная научно-методическая 
конференция “Обучение фрактальной геометрии и информатике в вузе и школе в свете идей 
академика А.Н. Колмогорова” (XVI  Международные Колмогоровские чтения)» (под науч. ред. 
В.С. Секованова, профессора, завкафедрой прикладной математики и ИТ ИФМЕН КГУ). 

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

4. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и оказании 
содействия в издании коллективной монографии «Наследие Петровской эпохи в современной 
русской паремиологии (в сопоставлении с европейской)» (под науч. ред. д-ра  филолог. наук, 
профессора В.М. Мокиенко). 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Учитывая рекомендации членов редакционно-издательского совета, рукопись учебно-

методического пособия «Специальные упражнения для физической и технической 
подготовки к выполнению легкоатлетических нормативов комплекса ГТО» (авторы: В.Н. 
Зимин, профессор кафедры физического воспитания ИКИ; Ю.С. Кучина завкафедрой 
физического воспитания ИКИ; Е.А. Павлов, доцент кафедры физического воспитания 
ИКИ) вернуть на доработку, включить в план издательской деятельности КГУ на 2022 
год. 

2. Включить в план издательской деятельности КГУ на 2021 год монографию 
«Формирование государственности Луганской Народной Республики» (авторы: Д.А. 
Бабичев, доцент кафедры судебной и правоохранительной деятельности ЮИН; Н.А. 
Бабичева, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 
Луганской академии внутренних дел им. Э.А. Дидоренко; В.В. Груздев, проректор по 
научной работе КГУ) и оказать содействие в ее издании. 

3. Включить в план издательской деятельности КГУ на 2021 год сборник материалов «III 
Международная научно-методическая конференция “Обучение фрактальной 
геометрии и информатике в вузе и школе в свете идей академика А.Н. Колмогорова” 
(XVI  Международные Колмогоровские чтения)» (под науч. ред. В.С. Секованова, 
профессора, завкафедрой прикладной математики и ИТ ИФМЕН КГУ) и издать в 
электронном виде. 






