МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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)
__28. 09. 2017_________
№___3_
(дата совета)
ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета (РИС)
Управления науки и инноваций 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. И.А. Шевченко, канд. ист. наук, доцент – зам. председателя РИС
3. В.С. Ярошенко, канд. пед. наук, доцент – член совета
4. А.Н. Долгих, д-р ист. наук, профессор – член совета
5. В.К. Елисеев, д-р пед. наук, профессор – член совета
6. Н.Н. Кузьмин, канд. пед. наук, доцент– член совета
7. Е.А. Попова, д-р филол. наук, профессор – член совета
8. Г.М. Корякина, канд. пед. наук, доцент – член совета
9. Л.Н. Беляева, канд. геогр. наук, доцент – член совета
10. Е.В. Волынская, канд. биол. наук, доцент – член совета
11. Б.Д. Ходжагельдыев, канд. филол. наук, доцент – член совета
12. Р.А. Дормидонтов, канд. пед. наук, доцент – член совета
13.С.В. Мицук, канд. ф.-м. наук, доцент – член совета
14. Н.С. Беляева, начальник отдела редакц.-печатной деятельности – член совета
15. В.И. Буланова, редактор-корректор – член совета
16. С.А. Плеханова, зав. библиотекой – член совета
17. Е.Г. Трунова, канд. филол. наук, доцент – член совета
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение плана работы редакционно-издательского совета ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (РИС) на 2017 – 2018 уч. год.
ДОКЛАД: И.В. Бурмыкина, проректор по НР ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского

2. Отчет о выполнении плана работы ОРПД за III квартал 2017 года.
ДОКЛАД: Н.С. Беляева, начальник отдела редакционно-печатной деятельности.
3.
Обеспеченность учебной и методической литературой учебных курсов по направлениям подготовки в университете
ДОКЛАД: С.А. Плеханова, зав. библиотекой ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского.
4. Направление развития издательской деятельности университета.
ДОКЛАД:
Н.С. Беляева, начальник отдела редакционно-печатной деятельности
Утверждение плана работы редакционно-издательского совета ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (РИС) на 2018 год.
СЛУШАЛИ: И.В. Бурмыкину
Коллеги! Начинаем работу редакционно-издательского совета. Предлагаю Вам для рассмотрения план работы РИС на второе полугодие 2017 –
1-е полугодие 2018 года. План включает несколько пунктов, из которых 4 –
обязательные. Первый – заседания РИС, которые проводятся 1 раз в квартал.
Каждое из заседаний включает несколько вопросов. Обязательно содержится
отчет о работе отдела РПД за квартал, а также вопросы обеспеченности студентов учебной литературой в университете, определение приоритетной тематики учебных, методических, научных и других видов изданий, вопросы,
связанные с организацией работы по изданию нашего журнала «Гуманитарные вопросы Центральной России»
Второй пункт плана – отчет о работе ОРПД за каждый квартал, где рассматривается не только интенсивность работы ОРПД, но и кафедр и институтов. Уточняется выполнение квоты за каждый квартал, количество изданий,
опубликованных вне квоты. Все это должно обеспечить цикличность работы. Какие будут предложения по плану?
ВЫСТУПИЛИ:
А.Н. Долгих:
Предлагаю утвердить план работы РИС на второе полугодие 2017 – 2018
уч. год.
ПОСТАНОВИЛИ:
План
работы
РИС
ЛГПУ
имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского на второе полугодие 2017 – 2018 уч. год утвердить (план работы РИС прилагается). Голосование – единогласно.
Отчет о выполнении плана издания научной, учебной и методической литературы за 3-й квартал 2017 года.

СЛУШАЛИ: Н.С. Беляеву, начальника отдела редакционно-печатной
деятельности. (Доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бурмыкина, проректор по НР:
Кафедры сами планируют работы, которые им необходимо издать в тот
или иной месяц. Лето у нас практически выпадает из плана. Необходимо на
будущее планировать работы более равномерно по месяцам. Надежде Сергеевне необходимо к следующему оперативному совещанию при проректоре
по НР (02.10. 2017 г.) подготовить подробные данные о выполнении институтами квоты за 3-квартал 2017 г. (какие работы запланированы, что сдали,
что не сдали, по какой причине).
С.В. Мицук, зам. директора по научной работе института естественных,
математических и технических наук:
Я предлагаю запланированные к изданию рукописи, не сданные вовремя, или переносить на более поздние сроки, или снимать с квоты.
А.Н. Долгих, зам. директора по научной работе института истории, права и общественных наук:
Предлагаю авторам, не сдавшим рукописи в ОРПД в запланированные
сроки, не давать возможности в дальнейшем печатать свои работы за счет
средств университета, не включать их рукописи в квоту.
Е. В. Волынская, зам. директора по научной работе института физической
культуры и спорта:
Я в очередной раз предлагаю на следующий учебный год уменьшить
квоту и печатать только те работы, которые востребованы студентами для
учебного процесса. Редактор в вузе одна, она не может справиться с таким
объемом работы.

Л.Н. Беляева:
Необходимо равномерно распределить квоту по месяцам, чтобы не возникало авральных ситуаций, когда на один месяц планируется 40 и более работ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению все замечания и предложения членов РИС. Голосование – единогласно.
Обеспеченность учебной и методической литературой учебных курсов по
направлениям подготовки в университете.

СЛУШАЛИ:
С.А.
Плеханову,
зав.
библиотекой
ЛГПУ
имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского
Повторюсь не в первый раз. Многие работы, изданные у нас в вузе, лежат
в библиотеке невостребованными студентами. Я предлагаю при планировании изданий на следующий 2018 год учесть новые специальности и издавать
необходимое количество работ по ландшафту, туризму, робототехнике, регионоведению. Нет работ по методике преподавания дисциплин. Очень мало
работ по преподаванию немецкого и латинского языков, за исключением
учебных пособий Е.В. Дождиковой и Н.Д. Кленышевой.
ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бурмыкина, проректор по НР:
Предлагаю С.А. Плехановой подготовить справку о востребованности
опубликованных в 2017 году работ студентами нашего вуза, книгообеспеченности студентов литературой по новым специальностям.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) С.А. Плехановой подготовить справку о востребованности опубликованных в 2017 году работ студентами нашего вуза, книгообеспеченности студентов литературой по новым специальностям.
2) При планировании рукописей к изданию на 2018 календарный год зав.
кафедрами учитывать информацию библиотеки по книгоопеспеченности студентов необходимой литературой.
Голосование – единогласно.
Направление развития издательской деятельности университета.
СЛУШАЛИ:
Н.С. Беляеву, начальника отдела редакционно-печатной деятельности
Для развития деятельности отдела редакционно-печатной деятельности нам необходимо ввести ставку еще одного редактора и приобрести оборудование для твердого переплета, т.к. больше спрос на издания
в твердом переплете. А у нас не имеется необходимого оборудования.
ВЫСТУПИЛИ:
И.В. Бурмыкина:
Для более эффективного развития работы ОРПД в первую очередь
необходимо провести рекламную кампанию, «подать себя». Для этого
нужно разработать рекламный буклет, в котором указать, что ОРПД
может осуществлять оперативную печать (бланки, грамоты, печать и
переплет отчетов и др.), которая не требует редактирования.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию Н.С. Беляевой
и И.В. Бурмыкиной.
Об издании материалов конференции.

1.

2.

СЛУШАЛИ:
Е.В. Кузьмину, канд. пед. наук, доцента:
Прошу рассмотреть возможность издания сборников:
«Липецкий опыт» и педагогика XXI века: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой
100-летию со дня рождения К.А. Москаленко / Липецк, 31 октября
2017 г. / Отв. ред. Н.В. Федина.
Лучшие модели дошкольного образования: сборник методических материалов победителей открытого публичного конкурса среди дошкольных образовательных организаций на лучшую модель
(практику), обеспечивающую доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели (практики) раннего развития /
Липецк, 25 сентября – 23 октября 2017 г. / Отв. редактор Н.В. Федина.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать к печати следующие сборники:
«Липецкий опыт» и педагогика XXI века: сборник научных
трудов Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения К.А. Москаленко / Липецк, 31 октября 2017 г. / Отв. ред. Н.В. Федина.
Лучшие модели дошкольного образования: сборник методических материалов победителей открытого публичного конкурса среди дошкольных образовательных организаций на лучшую модель
(практику), обеспечивающую доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели (практики) раннего развития /
Липецк, 25 сентября – 23 октября 2017 г. / Отв. редактор
Н.В. Федина.

Председатель РИС
Секретарь

И.В. Бурмыкина
В.И. Буланова

