
Протокол № 1 

заседания редакционно-издательского совета  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 26.04.2021 г. 

 

Председатель: И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», к. ф.-м.н. 

Заместитель: Е.А. Никодимова, проректор по научно-методической 

работе, к.п.н., доцент. 

Секретарь: О.П. Губина, ответственный секретарь журнала «Источник». 

Участвовали: М.Н. Крутцова, В.А. Смирнова, Н.В. Афанасьева, И.В. 

Лыскова, Е.А. Никодимова, А.М. Попов, М.А. Углицкая, С.Л. Шихов, А.П. 

Коновалова, А.С. Игнатьева, Е.С. Фролова, З.С. Марагаева. 

 

Повестка дня 

1. О новой редакции Положения о редакционно-издательском совете АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» и составе РИС  

2. Вопрос 2. О регламенте приема и издания рукописей в АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». 

3. Представление сборника И.Д. Лушникова «Корни и листья педагогики. 

Избранное».  

4. Представление сборника серии «На пути к эффективной школы» 

«Методические аспекты формирования навыков смыслового чтения на 

содержании учебных предметов гуманитарного цикла», авт. коллектив 

(авторский коллектив: Фролова Е.С., Мовнар И.В., Громова Е.А. и др.).  

5. Разное. 

 
Решение  

Вопрос 1. О новой редакции Положения о редакционно-издательском 

совете АОУ ВО ДПО «ВИРО» и составе РИС  

Слушали: И.А. Макарьину, ректора, к. ф.-м.н., председателя совета. 

В голосовании приняли участие 13 человек,  

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0. 

Решение: Принять Положение о редакционно-издательском совете АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» в новой редакции и утвердить обновленный состав РИС. 

 

2. Вопрос 2. О регламенте приема и издания рукописей в АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». 

Слушали: Е.А. Никодимову, проректора по научно-методической работе. 

В голосовании (заочном) приняли участие 14 человек,  

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0. 



Решение: утвердить Регламент приема и издания рукописей в АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» в предложенной редакции. 

Вопрос 2. Представление сборника И.Д. Лушникова «Корни и листья 

педагогики. Избранное». 

Слушали: М.А. Углицкую., заведующего кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО».  

Рецензии не требуются, так как в сборник вошли материалы ранее 

изданных трудов. 

В голосовании (заочном) приняли участие 14 человек:  

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались – 2». 

Решение: Рекомендовать в печать. Тираж – 50 экземпляров. 

 

Вопрос 3. Представление сборника серии «На пути к эффективной 

школы» «Методические аспекты формирования навыков смыслового 

чтения на содержании учебных предметов гуманитарного цикла», авт. 

коллектив (авторский коллектив: Фролова Е.С., Мовнар И.В., Громова 

Е.А. и др.).  

Слушали Фролову Е.С., старшего методиста сектора предметных областей 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в г. Вологде. 

Рецензии: Никодимова Е.А., проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», к.п.н., доцент; 

                   Ригина С.Н., директор МОУ «СОШ №1 с углубленным изучением 

английского языка» г. Вологды, к.п.н. 

Рецензии положительные, рекомендовано к изданию. 

 

Выписка из протокола заседания сектора предметных областей Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 15.04.2021. 

 

В голосовании (заочном) приняли участие 14 человек:  

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались – 2». 

Решение: Рекомендовать в печать. Тираж – 500 экземпляров. 

 

Вопрос 5. Разное: О сроках подготовки и представления в РИС изданий 

плана издательской деятельности Института на 2021 год. 

Слушали Никодимову Елену Александровну, проректора АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». 

Предложение: актуализировать план редакционно-издательской 

деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 



на 2021 год, включить в форму плана граф у «тираж», уточнить сроки сдачи 

изданий секретарю РИС, объем изданий, тираж. 

Предложение Макарьиной И.А.: Определять тираж изданий в зависимости от 

потребностей целевой аудитории на каждом заседании РИС. 

В голосовании (заочном) приняли участие 14 человек:  

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались – 2». 

Решение: актуализировать план редакционно-издательской деятельности 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на 2021 год 

согласно новой форме.  

 

 

Председатель редакционно- 

издательского совета     И.А. Макарьина 

Секретарь           О.П. Губина 

 

 


