МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)
__26. 03. 2019_________
№___2_
(дата совета)
ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета (РИС)
ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского
Председательствующий – И.В. Бурмыкина
Секретарь – В.И. Буланова
Присутствовали:
1. И.В. Бурмыкина, д-р соц. наук, профессор – председатель РИС
2. Е.В. Волынская, канд. пед. наук, доцент – член совета
3. Г.В. Корякина, канд. пед. наук, доцент – член совета
4. О.А. Данковцев, канд. биол. наук, доцент – член совета
5. Л.И. Земцов, д-р ист. наук, профессор – член совета
6. А.Н. Долгих, д-р ист. наук, профессор – член совета
7. В.В. Фомин, д-р ист. наук, профессор – член совета
8. Е.Г. Трунова, канд. филол. наук, доцент – член совета
9. В.К. Елисеев, д-р пед.наук, профессор – член совета
10. Попова Е.А., д-р филол. наук, профессор – член совета
11. С.А. Воробьева, канд. пед. наук, доцент – член совета
12. С.В. Мицук, канд. техн. наук, доцент – член совета
13. А.А. Померанцев, канд. пед. наук – член совета
14.Л.Н. Беляева, канд. геогр. Наук, доцент – член совета
15. С.А. Плеханова, зав. библиотекой ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского – член совета
16.О.Е. Булхова, начальник отдела редакц.-печатной деятельности – член совета
17. В.И. Буланова, редактор-корректор – член совета
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Востребованность в библиотеке университета учебных и учебнометодических работ, изданных в ОРПД ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского
ДОКЛАД: С.А. Плеханова, зав. библиотекой, член совета

2. Коммерциализация научных и учебно-методических работ НПР
университета (ЭБС, киоск)
ДОКЛАД: С.А. Плеханова, зав. библиотекой, член совета,
Л.А. Богомазова, зам. главного бухгалтера
3. Отчет о выполнении плана издания научных, учебных и учебнометодических работ в ОРПД ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
за 1 квартал 2019 года
ДОКЛАД: О.Е. Булхова – начальник ОРПД, член совета, зам. директоров
институтов по НР
1. Востребованность в библиотеке университета учебных и учебнометодических работ, изданных в ОРПД ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского
СЛУШАЛИ: С.А. Плеханову (доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бурмыкина с предложением принять информацию С.А. Плехановой к
сведению, а преподавателям улучшить работу по популяризации изданий,
опубликованных в университете.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Информацию С.А. Плехановой принять к сведению.
2) Преподавателям рекомендовать студентам пользоваться изданиями,
опубликованными в ОРПД ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского.
3) Ответственным на кафедрах за работу с ЭБС обеспечить студентов
паролями для входа в электронную библиотечную систему и
организовать полноценную работу студентов в этой системе.
4) Профессорско-преподавательскому составу рекомендовать студентам
активно работать с ЭБС.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
2. Коммерциализация научных
университета (ЭБС, киоск).

и

учебно-методических

работ

НПР

СЛУШАЛИ:
С.А. Плеханову
РИД университета размещены на двух электронных площадках на
платной основе: НЭБ (eLIBRARY.RU) и ЭБС «Лань». Цены в НЕБ – 250
рублей за издание, Лань – 999, 89 рублей. В НЕБ купили 21 документ (8
файлов – работы Н.В. Гречушкиной, В.В. Фомина, Л.А. И А.Н. Старкиных.
Информация представлена в таблице (таблица прилагается).
Л.А. Богомазову:
В киоске выставлено на продажу 463 книги. Всего 22 наименования.
Продано 323 книги на сумму 21 тыс. рублей (17 наименований).

ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять информацию С.А. Плехановой и Л.А. Богомазовой к
сведению.
2) Привлекать сторонних покупателей.
3) Увеличить ассортимент учебных и методических изданий в киоске.
4) Кафедрам улучшить работу по представлению изданий на РИД.
3. Отчет о выполнении плана издания научных, учебных и учебнометодических работ в ОРПД ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
за 1 квартал 2019 года
СЛУШАЛИ:
О.Е. Булхову, начальника отдела РПД, члена совета (докдад
прилагается)
Е.В. Волынскую, зам. директора ИФКиС по научной работе: Две
работы в 1 квартале 2019 г. сданы, две перенесены на более поздние сроки.
А.Н. Долгих: За первый квартал план подачи рукописей в ОРПД
институтом полностью выполнен.
Г.В. Корякину, зам. директора ИКиИ по научной работе: За первый
квартал 2019 г. план подачи рукописей в ОРПД институтом полностью
выполнен.
С.В. Мицука, зам. директора ИЕМиТН по научной работе: на первый
квартал 2019 года было запланировано к изданию 12 работ. Из них сдано 7
работ, перенесено 4 работы, одна работа снята.
Е.Г. Трунову, зам директора ИФ по научной работе: на первый квартал
2019 года была запланирована к изданию работа М.А. Ивановой, сдана.
ВЫСТУПИЛИ:
Г.В. Корякина: Хочу предложить внести изменения в регламентацию
выпуска изданий. Вместо автора-составителя внести или автор, или
составитель. Для учебно-методических пособий увеличить оригинальность
текста до 70%.
ГОЛОСОВАНИЕ: 11 – против, 4 –за, 2 – воздержались.
В.К. Елисеев: Предлагаю определять процент оригинальности исходя из
целей издания. Для получения звания доцента – автор – не менее 60% для
учебно-методического пособия, составитель – не менее 50%.
А.А. Померанцев: Для практикума на звание доцента – не менее 50%,
для внутреннего пользования (составитель) – не менее 25%.
Е.В. Волынская: Считаю, что 50% оригинальности для рабочей тетради
слишком много, т.к. в ней мало текстового материала. Предлагаю для
рабочей тетради снизить оригинальность до 30%.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Указывать в выходных сведениях учебных и методических изданий
только автор или составитель.

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
2. Для учебно-методически пособий определить оригинальность текста
для авторов – не менее 70%.
3. ГОЛОСОВАНИЕ: 11 – против, 4 –за, 2 – воздержались.
4. Для учебно-методических пособий определить оригинальность текста
для авторов – не менее 60%, для составителей – не менее 50%.
ГОЛОСОВАНИЕ: 13 – за, 4 – воздержались.
5. Для практикумов определить оригинальность текста для авторов – не
менее 50%, для составителей – не менее 25%.
ГОЛОСОВАНИЕ: 16 – за, 1 – воздержался.
6. Для рабочей тетради определить оригинальность текста для
составителей – не менее 30%.
ГОЛОСОВАНИЕ: Единогласно.
7. Вместо определения «учебно-наглядное пособие» указать «учебное
наглядное пособие».
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Председатель РИС

И.В. Бурмыкина

Секретарь

В.И. Буланова

