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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. Г.М. Корякина, канд. пед. наук, доцент – член совета 

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

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

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

8. А.С. Калитвин, д-р ф.-м. наук, профессор – член совета 

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

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

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

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

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

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

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

16.  Л.Н. Беляева, канд. геогр. наук, доцент – член совета 



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

совета 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Отчет о предоставлении рукописей в отдел редакционно-печатной 

деятельности за 1 квартал 2017 года. 

Доклад:  Начальник отдела редакционно-печатной деятельности ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Н.С. Беляева, редактор-корректор  

В.И. Буланова 

2.  Утверждение плана изданий учебной, учебно-методической и научной 

литературы в отделе редакционно-печатной деятельности (ОРПД) ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского на 2-й квартал 2017 года 

ДОКЛАД: Начальник отдела редакционно-печатной деятельности ЛГПУ 

имени  

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

СЛУШАЛИ: 

Н.С. Беляеву – текст отчета прилагается. 

В.И. Буланову – текст отчета прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.С. Калитвин: В сравнении с предыдущим годом увеличилось ли 

количество опубликованных работ? 

Н.С. Беляева: в среднем за квартал мы издаем 35 работ. Это на 10 работ 

больше, чем в прошлом году. 

А.С. Калитвин: 35 работ – это хороший показатель.  Если учесть, что в отделе 

работают всего три человека и из них всего один редактор. 

И.В. Бурмыкина: Нужно принять решение на заседании РИС о 

предоставлении рукописей в ОРПД с 22 по 27 числа каждого месяца. 

Начальнику отдела Н.С. Беляевой докладывать на совещаниях при 

проректоре по НР, все ли запланированные работы сданы, с целью 



стимулирования своевременной сдачи макетов в отдел. Если макеты не были 

сданы, выяснить причины. Если работа в срок не готова, снимать ее с квоты. 

Первоочередное право замены этой работы предоставляется институту, к 

которому относится квота. 

А.С. Калитвин: Я предлагаю вопрос замены работы сначала рассмотреть на 

кафедре, а если замена на кафедре не найдется, тогда эту работу передать 

институту. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Авторам предоставлять в ОРПД запланированные на текущий месяц 

рукописи с 22 по 27 числа каждого месяца. Не представленные в срок 

рукописи снимать с квоты с правом замены их кафедрой или 

институтом на другие готовые работы. 

2.  Зам. директоров институтов по науке и начальнику ОРПД  

контролировать сроки сдачи рукописей в ОРПД. 

Принято единогласно.  

СЛУШАЛИ: 

Н.С. Беляеву – текст доклада прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ:  

И.В. Бурмыкина: Я предлагаю дать поручение для Н.С. Беляевой отправить 

по электронной почте зам. директоров по науке до конца дня 13.04.2017 года 

план издания  изданий учебной, учебно-методической и научной литературы 

в отделе редакционно-печатной деятельности (ОРПД) ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского на 2-й квартал 2017 года. 

И.В. Буланова:  

После того как  были введены листы соответствия и зам. директоров  

стали просматривать рукописи авторов своих институтов, качество работ 

заметно улучшилось. Математики, физики и защита информации всегда 

сдают рукописи хорошего качества (и техническое оформление, и изложение 

текста – Г.А. Никулова, В.Р. Субботин, В.А. и А.С. Калитвины). Хотелось бы 

отметить также рукописи, которые сдает Д.А. Беляев, В.П. Тигров. Даже с 



черновым вариантом легко работать (безупречный текст и оформление 

литературы). Очень ответственно относятся к качеству рукописей  

Д.С. Казарова, Н.А. Шатурина. Хотелось бы отметить Т.В. Гончарову,  

Е.А. Попову, И.П. Черноусову. Работы сдают вовремя и очень хорошего 

качества. Очень ответственно как зам. директора по науке относится к 

качеству рукописей, которые приносят ей авторы, Е.В. Волынская. 

Оперативно работали в этом квартале зам. директоров по науке  

И.А. Шевченко и Г.М. Корякина. Все работы были сданы в срок и со всеми 

сопроводительными документами. 

Сроки подачи рукописей – большинство рукописей сданы в срок. 

(Были опоздания – Е.С. Конопкина  – 10 марта, согласовано с  

И.В. Бурмыкиной). 

Проблемы с качеством рукописей – 2: оформление выходных сведений 

и списка литературы. 

Что касается проверки на плагиат в программе «Антиплагиат», в 

монографиях очень много самоцитирования, которое программа выдает как 

заимствования, поэтому низкий процент оригинальности. 

Л.И. Земцов: 

Есть ли какой-нибудь законодательный акт, регламентирующий процедуру 

написания монографий на основе собственной диссертации. Если есть 

необходимость автору опубликовать свои исследования в виде монографии, 

почему нельзя этого сделать? На что тогда ориентироваться? 

И.В. Бурмыкина: 

Что касается учебных пособий – решение однозначное: оригинальность 

текста должна составлять не менее 70%. Если пособие составляется на 

основе собственных исследований, текст должен быть переработан и 

ориентирован на студентов. Что касается монографий, частичная 

переработка теста должна быть обязательна. Нельзя взять кусок текста из 

диссертации и поместить его в монографию без изменений. Также 



необходимо разработать внутренний акт, касающийся монографий и 

регламентирующий жанр данного издания. 

    Прошу обратить внимание, что в нашем вузе принято положение об 

электронном издании, но пока нет ни одной публикации. Если работа автора 

не включена в квоту для издания в бумажном виде, есть возможность 

опубликовать эту работу в электронном виде. О чем я хотела бы попросить 

авторов, что электронные издания должны быть адресованы широкому кругу 

читателей, чтобы ими могли пользоваться не только наши студенты. 

С.А. Плеханова:  

Книги мы печатаем, но, к сожалению,  большинство из них не востребованы. 

Студенты их не берут. 

    Пользуются популярностью только издания института филологии и 

издания для иностранных студентов и тестовые задания. 

А.С. Калитвин: 

Студентам нет необходимости идти в библиотеку за бумажным изданием. 

Каждый преподаватель в своем личном кабинете выкладывает свои пособия 

в электронном виде и студенты в открытом доступе имеют возможность ими 

пользоваться. 

И.В. Бурмыкина: 

Мы в соответствии с ГОСТ должны обеспечивать студентов необходимым 

количеством печатных изданий. Рекомендуйте студентам посещать 

библиотеку и  пользоваться бумажными вариантами изданий. 

     В качестве информации хочу вам сказать следующее: совместно с 

библиотекой управление науки и инноваций анализирует цитируемость 

наших изданий в РИНЦ. На первый взгляд, очень низкий процент 

цитируемости. Книги размещены  в ЭБС, отправляются в Российскую   

книжную палату, но, к сожалению, их мало цитируют. В 2017 году мы будем 

анализировать % цитируемости работ наших авторов в РИНЦ. 

А.С. Калитвин: 



Процедура цитируемости очень длительная. Если автор опубликовал свою 

работу и поместил ее в РИНЦ, это не значит, что ее тут же начнут 

цитировать.  Я предлагаю анализировать цитируемость работ авторов не 

только за 2016 год, а за два-три последних года. 

Б.Д. Ходжагельдыев: 

Можно ли продавать свои книги в нашем киоске и как это сделать? 

И.В. Бурмыкина: 

У нас уже разработана процедура коммерциализации того или иного издания. 

Вначале с автором заключается договор о передаче вузу прав на издание, 

которое признано коммерчески способными. Проводится оценка стоимости 

изданий  бухгалтерией и ОРПД и издания рассматриваются на учебно-

методическом совете (УМС).  В течение месяца издания, признанные УМС 

коммерчески способными, будут выставляться для продажи к книжном 

киоске. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Дать поручение для Н.С. Беляевой отправить по электронной почте 

зам. директоров по науке до конца дня 13.04.2017 года план издания  

изданий учебной, учебно-методической и научной литературы в отделе 

редакционно-печатной деятельности (ОРПД) ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского на 2-й квартал 2017 года. 

2. Разработать локальное положение, регламентирующее особенности 

публикаций диссертационных исследований авторов в виде 

монографий. 

3. В 2017 году анализировать цитируемость работ авторов ЛГПУ имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского за два-три последних года. 

4. Рекомендовать студентам нашего вуза посещать библиотеку и 

пользоваться бумажными вариантами изданий преподавателей ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Председатель РИС                                      И.В. Бурмыкина 

          Секретарь                                                     В.И. Буланова 


