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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. Н.В. Орлова, канд. филол. наук, доцент – зам. председателя РИС 

3. Е.В. Волынская, канд. биол. наук, доцент – член совета  

4. О.А. Данковцев, канд. биол. наук, доцент –  член совета  

5. А.Н. Долгих, д-р ист. наук, профессор – член совета 

6. Г.В. Корякина, канд. пед. наук, доцент – член совета 

7. В.В. Фомин, д-р ист. наук, профессор – член совета 

8. Е.Г. Трунова, канд. филол. наук, доцент – член совета 

9. Е.А. Попова, д-р филол. наук, профессор – член совета 

10. О.В. Шаталова, д-р филол. наук, профессор – член совета 

11. В.К. Елисеев, д-р пед.наук, профессор – член совета 

12.  Л.И. Земцов, д-р ист. наук, профессор – член совета 

13.  С.А. Воробьева, канд. пед. наук, доцент – член совета 

14.  Б.Д. Ходжагельдыев, канд. филол. наук, доцент – член совета  

15.  И.А. Шевченко, канд. ист. наук, доцент  – член совета 

16. В.П. Тигров, д-р пед. наук, доцент – член совета 

17. О.Е. Булхова, начальник отдела редакц.-печатной деятельности – член совета 

18.  В.И. Буланова, редактор-корректор – член совета 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Организация выпуска научного журнала «Гуманитарные исследования 

Центральной России». 

ДОКЛАД: проректор по НР И.В. Бурмыкина – председатель РИС ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

 



2. Отчет о выполнении плана издания научных, учебных и учебно-

методических работ в ОРПД ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского за 

2018 год. 

ДОКЛАД: О.Е. Булхова – начальник ОРПД, член совета 

3. Об утверждении плана издания учебных, учебно-методических и научных 

работ в ОРПД ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на 2019 год. 

ДОКЛАД: О.Е. Булхова – начальник ОРПД, член совева 

 

1. Организация выпуска научного журнала «Гуманитарные исследования 

Центральной России». 

 

СЛУШАЛИ: И.В. Бурмыкину 

     Уважаемые члены РИС!  

     В июле 2018 года был издан приказ о содании рабочей группы по выпуску 

научного журнала «Гуманитарные исследования Центральной России»... 

Рабочей группой за прошедший 2018 год была проделана следующая работа: 

– Внесены изменения в состав редколлегии научного журнала 

«Гуманитарные исследования Центральной России». Было привлечено 

больше ученых из вузов России и ближнего зарубежья. 

– Выработана четкая редакционная политика журнала.  

– Проводится внешнее и внутреннее рецензирование каждой статьи, 

представленной в журнал. 

–Уточнены требования к научному журналу для представления его в 

перечень ВАК. 

– Ответственным секретарем журнала постоянно  проводится работа с 

авторами, рецензентами, редколлегией. 

– Создан сайт на всероссийском домине. Сайт двуязычный. Членом 

редколлегии Е.Г. Труновой производится профессиональный перевод 

аннотаций и рефератов на английский язык.  

– Обеспечена доставка в филиал ИТАР–ТАСС «Российская книжная 

палата» обязательных экземпляров журнала. 

– Статьи журнала систематически размещаются в РИНЦ. 

      

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о выпуске научного 

журнала «Гуманитарные исследования Центральной России». 

ГОЛОСОВАНИЕ: Единогласно. 
 

2. Отчет о выполнении плана издания научных, учебных и учебно-

методических работ в ОРПД ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского за 

2018 год. 
 

СЛУШАЛИ:  

О.Е. Булхову (доклад прилагается). 
 

 

 



ВЫСТУПИЛИ:  

     В.В. Фомин: Какие кафедры нашего института не сдали в 2018 году 

работы? 

     О.Е. Булхова: Две работы не сдали кафедра гражданско-правовых 

дисциплин и 5 работ – кафедра управления. 

     Е.В. Волынская: Если бы были сданы все работы, запланированные в 2018 

году, насколько бы осложнилась работа ОРПД? 

     О.Е. Булхова: Если бы работы были сданы в срок, как намечено в плане, 

отдел работал бы ровно, без авралов. По факту, работы, в основном, сдаются 

после оперативных совещаний с зам. директорами по науке, т.е. в последние 

дни месяца, что затрудняет стабильную работу ОРПД. 

     На 2019 год кафедры вновь как в прошлом году указали сроки подачи 

работ в основном на октябрь – ноябрь. На октябрь запланировали 24 работы. 

      И.В. Бурмыкина: Зам. директоров по научной работе институтов 

совместно с заведующими кафедрами скорректировать планы выпуска 

учебных, учебно-методических и научных работ. Предлагаю принять к 

сведению отчет О.Е. Булховой. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно. 

     Е.В. Волынская: В 2018 году было запланировано 10 работ, не сдано –7. 

Две работы были отклонены в связи с неактуальностью, 2 – заменены на 

другие. Но авторы их не сдали по объективным причинам. Остальные 

перенесены на 2019 год. 

     И.А. Шевченко. Не сданы в ОРПД в 2018 году 8 работ из-за 

недисциплинированности и частично загруженности авторов. Авторы были 

предупреждены заранее о сроках сдачи работ, но работы так и не были 

написаны. 

     И.В. Бурмыкина: Предлагаю ограничить срок подачи работ в ОРПД до 20 

числа текущего месяца. 

     ГОЛОСОВАНИЕ: Единогласно. 

     О.А. Данковцев: Запланировано в 2018 году 11 работ, не сдано 4. 

Причины: большая учебная нагрузка авторов. 

     Г.М. Корякина: По плану –11 работ, вне квоты –2. По плану опубликовано 

7 работ, 4 – не сдано. Вне квоты опубликованы обе. 

     Е.Г. Трунова: Запланировано в 2018 году 25 работ, 4 не издано: одна 

монография и 3 учебных пособия. Два учебных пособия были отклонены из-

за низкого процента оригинальности. Автор одного пособия – 

администратор, не успела подготовить работу в связи с большой 

загруженностью. 

     И.В. Бурмыкина. Рекомендую зам. директоров институтов по науке в 

первые дни каждого месяца осуществлять жесткий контроль за сроками 

подачи рукописей в ОРПД. 

     ГОЛОСОВАНИЕ: Единогласно.        

     ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Принять к сведению отчет О.Е. Булховой об издании в ОРПД научных, 

учебных и учебно-методических работ за 2018 год. 



2) Установить срок подачи в ОРПД запланированных рукописей до 20 

числа текущего месяца, за исключением ноября и декабря. В ноябре 

подавать работы в ОРПД до 15 числа, в декабре – не представлять 

работы вовсе. 

3) Зам. директоров институтов по науке осуществлять строгий контроль 

за сроками подачи рукописей в ОРПД. 

 

3. Об утверждении плана изданий научных, учебных и учебно-методических 

работ в ОРПД ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на 2019 год. 

    СЛУШАЛИ:  

О.Е. Булхову, начальника отдела редакционно-печатной деятельности. 

(Доклад прилагается). 

     ВЫСТУПИЛИ: 

     И.В. Бурмыкина: В конце 2018 года была разработана квота и 

передана зам. директоров институтов по науке. Квота на 2019 год 

уменьшена в связи с невыполнением институтами плана издания 

учебных и научных работ. 

     Из доклада О.Е. Булховой видно, что два института – филологии и 

превысили квоту по печатным листам. Необходимо заведующим кафедрами 

до 29.01. 2019 г.  скорректировать планы изданий рукописей по квоте и 

подать их в ОРПД. Предлагаю план изданий учебной, учебно-методической и 

научной литературы в ОРПД на 2019 год с изменениями утвердить. 

     ГОЛОСОВАНИЕ: Единогласно. 

     Н.В. Орлова: Необходимо отработать механизм подачи работ на 

РИД, чтобы не было путаницы. Нет необходимости заключать повторный 

договор с авторами на реализацию работ в киоске, если работа была уже 

утверждена на научно-методическом совете. 

     И.В. Бурмыкина: Предлагаю такой механизм: если работа автора 

утверждена на научно-методическом совете как результат интеллектуальной 

деятельности и необходимо допечатать тираж для реализации  книг в киоске, 

автор или заведующий кафедрой подает на имя проректора преставление с 

просьбой допечатать тираж книги. В представлении указать название и вид 

издания, необходимость увеличения тиража и кол-во книг для реализации в 

киоске. Проректор, в свою очередь, дает указание ОРПД. Работники ОРПД в 

зависимости от загруженности и срочности реализации издают книгу. 

     ГОЛОСОВАНИЕ: Единогласно. 

     В.И. Буланова: В план работ на месяц мы включаем также работы, 

которые публикуем вне квоты. В основном это сборники научных трудов и 

материалов. Как правило, эти работы поступают в ОРПД за несколько дней 

до конференции, оформляются в спешке, в связи с чем сборники очень 

низкого качества. Это касается и технического оформления, и содержания 

статей. Редколлегия существует только на бумаге, а в действительности не 

работает. Таких сборников большинство, за исключением материалов 

конференций и сборников историков. А.Н. Долгих, Л.И. Земцов, В.В. Фомин, 



И.А. Шевченко тщательно редактируют статьи, и представленные ими 

сборники высокого качества. 

     Желательно, чтобы члены редколлегии сборников принимали 

участие в подготовке работ к изданию. 

     И.В. Бурмыкина: Предлагаю в случае несоответствия материалов 

конференций и статей сборников требованиям, установленным в нашем вузе, 

возвращать рукописи на доработку сроком не более месяца. 

. 

     ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Ходатайствовать перед Ученым советом ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского об утверждении плана изданий учебной, 

учебно-методической и научной литературы в ОРПД ЛГПУ на 2019 год. 

               ГОЛОСОВАНИЕ: Единогласно 

2) В случае несоответствия материалов конференций и статей 

сборников требованиям, установленным в ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского, возвращать ответственным редакторам 

рукописи на доработку сроком не более одного месяца. 

     ГОЛОСОВАНИЕ: Единогласно 

 

Председатель РИС                                   И.В. Бурмыкина 

 

Секретарь                                                  В.И. Буланова 

 

 

 

  

 

 
 


