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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Утверждение плана работы РИС на 2018 – 2019 учебный год. 

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 за III квартал 2018 года. 

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

3. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой учебных 

курсов по направлениям подготовки в университете. Приоритетная тематика 

учебных, методических изданий. 

ДОКЛАД: С.А. Плеханова, зав. библиотекой ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского, член совета 

4. Направления развития издательской деятельности университета. 

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

 

1. Утверждение плана работы РИС ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского на 2018 – 2019 учебный год. 

 

СЛУШАЛИ: И.В. Бурмыкину 

     Уважаемые члены РИС! 

Предлагаем Вам на рассмотрение проект плана РИС ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского на 2018 – 2019 учебный год. 

     Мы планируем проводить заседания РИС 1 раз в квартал, 4-я среда 

месяца. На каждом заседании РИС мы традиционно выслушиваем отчет 

начальника ОРПД о выпуске научных, учебно-методических работ за 

прошедший месяц, также отчет зав. библиотекой об обеспеченности 

студентов учебной литературой по направлениям подготовки, ответственного 

редактора журнала «Гуманитарные исследования Центральной России» о 

выпуске очередного номера журнала. 

     Кроме того, планируем в 2018–2019 учебном году рассматривать на 

заседаниях РИС вопросы коммерциализации научных и учебно-

методических работ, использование системы «Антиплагиат. ВУЗ» и 

различные текущие вопросы. 

     Какие будут предложения по утверждению проекта плана работы РИС на 

2018–2019 уч.год? Предлагаю утвердить. 

     ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить проект плана работы РИС ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского на 2018 – 2019 учебный год. (ПРОЕКТ плана 

прилагается). 

 

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

методических работ за III квартал 2018 года. 

СЛУШАЛИ:  

О.Е. Булхову. (Доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ:  

И.В. Бурмыкина:  

Сколько работ было запланировано издать  на 3-й квартал 2018 года, сколько 

не издано? 



      О.Е. Булхова: Было запланировано в июле 7 работ, из них издано  

3 работы по квоте,  две работы перенесены на более поздние сроки. На август 

запланировано издать 9 работ, опубликовано – 6, на сентябрь запланировано 

13 работ, издано – 13. План  сентября выполнен полностью. 

     И.В. Бурмыкина: предлагаю принять к сведению отчет О.Е. Булховой. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

учебных и учебно-методических работ за 3-й квартал 2018 года. 

 

5. 3. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой учебных 

курсов по направлениям подготовки в университете. Приоритетная тематика 

учебных, методических изданий. 

СЛУШАЛИ: 

С.А. Плеханову. (Доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ:  

И.В. Бурмыкина: 

По каким дисциплинам не хватает учебных и методических пособий? 

С.А. Плеханова: 

В сравнении с 2017 годом в 2018 году нет изданий:  

– история – МХК, обществознание,  организация работы с молодежью; 

– психология – логопедия, дефектология, специальная психология; 

– естественные науки – химия, экология, туризм, география, биология, 

робототехника; 

– филология – регионоведение; 

– физическая культура – работы по медобразованию (адаптивная физическая 

культура); 

– ИКиИ – хореография, библиотечное дело. 

     И.В. Бурмыкина: 

     Предлагаю:  

1. Увеличить тираж пособий (базовая часть) до 75 экз. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно. 

2. Институтам включить в план изданий по квоте на 2019 календарный 

год работы с низкой обеспеченностью учебного процесса. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Увеличить тираж пособий (базовая часть) до 75 экз. 

2. Институтам включить в план изданий по квоте на 2019 календарный 

год работы с низкой обеспеченностью учебного процесса. 

 

4. Направления развития издательской деятельности университета. 

СЛУШАЛИ:  

О.Е. Булхову: 

Предлагаем твердый переплет диссертаций, выпускных квалификационных 

работ, выпуск бланочной продукции.  



Некоторые авторы не имеют возможности издать свою работу большим 

тиражом. Мы предлагаем таким авторам выпуск изданий для рассылки в 

Российскую книжную палату под грифом ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского. Мы  присваиваем изданиям наш ISBN и выпускаем малым 

тиражом. 

     В.К. Елисеев: 

Какая будет стоимость твердого переплета дипломных работ? Если 

стоимость будет выше, чем в других типографиях, студенты к нам не пойдут. 

О.Е. Булхова: 

     Мы проведем мониторинг рынка и определим тогда стоимость. Считаем, 

что она не должна быть выше, чем средняя стоимость по городу. 

И.В. Бурмыкина: 

     В какие организации планируете разослать рекламу по оказанию ОРПД 

услуг? Предлагаю до следующего заседания РИС определить конкретные 

организации для рассылки рекламы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить направления развития издательской деятельности 

университета. 

2. Провести мониторинг рынка до следующего заседания РИС. 

 

 

Председатель РИС                                   И.В. Бурмыкина 

 

Секретарь                                                  В.И. Буланова 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 
 


