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

 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания редакционно-издательского совета  

 
№ 21         от 17 декабря 2021 года 
 

Председатель: Груздев Владислав Владимирович, проректор по научной работе. 
Секретарь: Горлова Татьяна Владимировна, начальник отдела сопровождения 
публикационной деятельности. 
Присутствовали: 15 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, 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. Сиротина Марина Валерьевна, доктор биологических наук, профессор кафедры 
биологии и экологии (ИФМЕН); 

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

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

12. Смирнова Наталия Олеговна, доцент кафедры физкультуры и спорта (ИКИ); 
13. Рудовский Павел Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры теории 

механизмов машин, деталей машин и проектирования технологических машин (ИАСТ); 
14. Галанин Сергей Ильич, доктор технических наук, профессор кафедры технологии 

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

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

16. Заливалова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и права (ЮИН им. Ю.П. Новицкого). 
ВСЕГО – 18 человек. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об исполнении плана издательской деятельности в 2021 г. Докладчик: 

О.В. Тройченко, начальник издательско-полиграфического отдела КГУ. 
2. О Плане издательской деятельности КГУ на 2022 г.  
3. О плане работы РИС на 2022 г.  
4. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и издании учебно-

методического пособия «Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей 
решения задач социализации одаренными детьми на разных возрастных этапах» (авторы: О.С. 
Щербинина, доцент кафедры психолого-педагогического образования ИПП; И.Н. Грушецкая, 
доцент кафедры психолого-педагогического образования ИПП).  

 
ВЫСТУПИЛИ 

Тройченко О.В.  
Доклад «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2022 ГОД (по состоянию на 10.12.2020)» см. приложение 1. 
 
Титунин А.А. 

Ознакомился со всеми представленными материалами. 
Мои предложения: 
По первому вопросу:  Авторам и руководителям структурных подразделений обратить 

внимание на низкий процент выполнения плана издательской деятельности в 2021 году.  Отчет 
О.В. Тройченко утвердить. 

По второму вопросу: План издательской деятельности КГУ на 2022 год утвердить.  
Третий вопрос: План работы РИС на 2022 год утвердить. 
Четвертый вопрос: Ходатайство кафедры психолого-педагогического образования о 

включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и издании учебно-
методического пособия «Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей 
решения задач социализации одаренными детьми на разных возрастных 
этапах»  удовлетворить при наличии возможности у работников РИО. 

 
Тройченко О.В.  

Уважаемые коллеги! 
По первому вопросу: предлагаю считать издательскую деятельность КГУ в целом 

удовлетворительной. Итоговый приказ будет подготовлен в январе 2022 года. 
По второму вопросу: предлагаю исключить из плана выпуска учебной литературы  поз. 

18 (Новиков А. В., Шигарева А. Н. История российского и европейского средневековья: 
практикум) и из плана научной литературы поз. 9 (Волкова Е. Ю. Дети войны на производстве и 
в трудовых бригадах в период Великой Отечественной войны: монография), поскольку 
кафедрой не были предоставлены планы-проспекты на заявленные работы. Формально не 
соблюдено положение университета о планировании. 

По третьему вопросу: принять план работы РИС на 2022 год за основу. 
По четвертому вопросу: за. Считать эту ситуацию с внеплановым срочным изданием 

пособия в декабре исключением. 
 
Горлова Т.В. 

От члена РИС Ольги Владимировны Тройченко поступило предложение: исключить из 
плана выпуска учебной литературы  поз. 18 и из плана научной литературы поз. 9, поскольку 



кафедрой не были предоставлены планы-проспекты на заявленные работы. Формально не 
соблюдено положение университета о планировании». 
Предлагаю на голосование 2 вопроса: 

1. Об исключения из плана издательской деятельности КГУ на 2022 год практикума 
Новикова А.В. и Шигаревой А.Н. «История российского и европейского 
средневековья». 

2. Об исключения из плана издательской деятельности КГУ на 2022 год монографии 
Волковой Е.Ю. «Дети войны на производстве и в трудовых бригадах в период Великой 
Отечественной войны». 

Зябликов А.В. 
Предлагаю оставить названные работы в плане, обязав кафедру безотлагательно 

представить планы-проспекты. 
 
Горлова Т.В. 

Авторы практикума «История российского и европейского средневековья» А.В. 
Новиков, А.Н. Шигарева и автор монографии «Дети войны на производстве и в трудовых 
бригадах в период Великой Отечественной войны» направили в адрес редакционно-
издательского совета планы-проспекты, делаю рассылку членам РИС и снимаю с голосования 
вопросы об исключении этих работ из плана издательской деятельности КГУ на 2022 год.  

 
 

ГОЛОСОВАЛИ 
1. Об исполнении плана издательской деятельности в 2021 г. Докладчик: 

О.В. Тройченко, начальник издательско-полиграфического отдела КГУ. 
«ЗА» – 18 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 
2. О Плане издательской деятельности КГУ на 2022 г.  
«ЗА» – 18 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 
3. О плане работы РИС на 2022 г.  
«ЗА» – 18 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 
4. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2021 год и издании учебно-

методического пособия «Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей 
решения задач социализации одаренными детьми на разных возрастных этапах» (авторы: О.С. 
Щербинина, доцент кафедры психолого-педагогического образования ИПП; И.Н. Грушецкая, 
доцент кафедры психолого-педагогического образования ИПП).  

«ЗА» – 18 
«ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 
 
 






