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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. Н.А. Орлова, канд. филол. наук, доцент – член совета 

4. И.П. Стеганцева, канд. пед. наук, доцент – член совета 

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

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

7. В.П. Тигров, д-р пед. наук, профессор – член совета 

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

9. С.Г. Катаева, д-р филол. наук, профессор – член совета 

10.  С.М. Мицук, канд. ф.-м. наук, доцент – член совета 

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

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

13.  Р.А. Дормидонтов, канд. пед. наук, доцент –  член совета 

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

15.  Н.С. Беляева, начальник отдела редак.-печатной деятельности – член 

совета 



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

17.  С.А. Плеханова, зав. библиотекой  – член совета 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Отчет о результатах выполнения плана издания научных и учебно-

методических публикаций НПР университета. 

ДОКЛАД.:  Начальник отдела редакционно-печатной деятельности ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Н.С. Беляева. 

2. Рассмотрение монографии Кибальниченко Сергея Александровича 

«Языческая Книга Бытия: Трагедия Вячеслава Иванова «Прометей» как 

мифотворческий эксперимент». 

ДОКЛАД.: проректор по научной работе И.В. Бурмыкина. 

      

      Отчет о результатах выполнения плана издания научных и учебно-

методических публикаций НПР университета. 

СЛУШАЛИ: 

Н.С. Беляеву – текст отчета прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.В. Бурмыкина: 

    Мы столкнулись с двумя проблемами при публикации изданий. Первая – 

многие работы, запланированные по квоте, авторы не сдают в ОРПД или 

сдают с большим опозданием. Например, в апреле запланировано 15 работ, 

сдано –8, не сдано – 4, 3 перенесены на более поздние сроки; май – 

запланировано – 22, сдано –11, не сдано –7, 4 – заменены на другие работы; 

июнь – запланировано – 12, сдано – 4. 

     Вторая проблема – сборники выведены из квоты, но квота все равно не 

выполняется. Авторы работы по квоте не сдают. 

   Что касается книгообеспечения учебного процесса, мало работ по новым 

специальностям, в частности, по информационным технологиям, 



робототехнике, туризму и другим. Необходимо на будущее при 

планировании работ учесть это обстоятельство. Предлагаю следующее: 

кафедрам проанализировать планы работы и определить, что они будут 

печатать в первую очередь. Второе – при планировании учесть новые 

направления бакалавров и обеспечить их необходимой литературой. 

     В.П. Тигров:  

    Есть ли «иерархия» воздействия на авторов, чтобы они вовремя сдавали 

запланированные работы? 

С.В. Мицук: 

    Я вначале звоню автору, затем заведующему кафедрой, чтобы убедил 

авторов сдать вовремя работу. Этот прием срабатывает. 

Е.В. Волынская: 

    Я уже говорила о том, что квоту необходимо не увеличивать, а уменьшать 

и публиковать только работы, необходимые для учебного процесса. Порой 

авторы издают работы, которые для книгообеспечения не нужны. 

И.В. Бурмыкина: 

    Если нет необходимости печатать работы для студентов, есть смысл 

издавать их в последнюю очередь. Предлагаю уточнить планы кафедр и к 

сентябрю 2017 г. представить их в ОРПД. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять доклад начальника ОРПД Н.С. Беляевой к сведению. 

2. Рекомендовать кафедрам доработать планы издания научной и учебно-

методической литературы, при внесении изменений учесть 

необходимость удовлетворения книгообеспеченности по новым 

образовательным программам 2017 года. 

3. К началу сентября 2017 года представить уточненные планы издания 

научной и учебно-методической литературы в ОРПД, 

 



     Рассмотрение монографии Кибальниченко Сергея Александровича 

«Языческая Книга Бытия: Трагедия Вячеслава Иванова «Прометей» как 

мифотворческий эксперимент». 

 СЛУШАЛИ:  

    И.В. Бурмыкину. 

     Нам на сегодняшнем заседании РИС необходимо рассмотреть 

возможность опубликования  монографии Кибальниченко Сергея 

Александровича «Языческая Книга Бытия: Трагедия Вячеслава Иванова 

«Прометей» как мифотворческий эксперимент». 

     Имеется рукопись монографии, две положительные внешние рецензии.  

    Какие будут предложения? 

ВЫСТУПИЛИ: 

     В.П. Тигров: 

Имеется ли заключение по поводу плагиата? 

     И.В. Бурмыкина: 

Имеется. 

     А.Н. Долгих: 

   Я предлагаю на будущее, прежде чем рассматривать работы сторонних 

авторов, отдавать их на рецензирование кому-нибудь из членов нашего РИС, 

компетентного в той области науки, к какой относится тот или иной труд.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать монографию Кибальниченко Сергея Александровича 

«Языческая Книга Бытия: Трагедия Вячеслава Иванова «Прометей» как 

мифотворческий эксперимент» в печать. 

Голосование: 18 членов совета – за, 1 – против. Воздержавшихся нет. 

2. Проверять рекомендуемые работы на плагиат и рецензировать их 

членам РИС управления науки и инноваций ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Председатель РИС                                              И.В. Бурмыкина 

Секретарь                                                            В.И. Буланова 


