
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого Совета Кемеровского государственного университета 

от 15 июня 2022 года 

«Об издательской деятельности в КемГУ» 

(по докладу начальника управления научно-издательской деятельности Лосевой А. И.) 

Заслушав и обсудив доклад начальника управления научно-издательской 

деятельности Лосевой А. И. об издательской деятельности в КемГУ Ученый совет 

университета констатирует следующее. 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 

24.02.2021 №118 "Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093" были подготовлены и направлены в 

Минобрнауки России заявления о включении научных периодических изданий 

Кемеровского государственного университета в Перечень по 21 научной специальности 

для рассмотрения в установленном порядке.  

В Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук (по состоянию на 25.05.2022 г.) входят:  

журнал «Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 

Политические, социологические и экономические науки» включен с 01 февраля 2022 

года по следующим научным специальностям и соответствующим им отраслям наук:  

5.2.4. Финансы (экономические науки), 

5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические 

науки), 

5.4.7. Социология управления (социологические науки),  

5.5.2. Политические институты, процессы, технологии (политические науки); 

с 27 апреля 2022 года: 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки), 

5.2.6. Менеджмент (экономические науки). 

Журнал «Техника и технология пищевых производств» включен с 01 февраля 2022 

года по следующим научным специальностям и соответствующим им отраслям наук: 

1.5.6. Биотехнология (технические науки),  

1.5.6. Биотехнология (биологические науки),  

4.3.5. Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ 

(технические науки); 

с 25 мая 2022 года: 

4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и 

биобезопасность (биологические науки),  

4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и 

производства продукции животноводства (биологические науки),  

4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса 

(технические науки),  

4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение 

агропромышленного комплекса (технические науки),  

4.3.3. Пищевые системы (технические науки). 

Журнал «Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и общественные науки» включен в Перечень с 31 января 2022 года по 

научной специальности 5.8.3. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) (педагогические науки); 
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с 01 февраля 2022 года по следующим научным специальностям и соответствующим им 

отраслям наук: 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования) (педагогические науки), 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические 

науки) 

Дополнительно было подано заявление на включение четырех специальностей по 

юридическим наукам и одной специальности по психологическим наукам. Журнал 

получил положительные оценки экспертных советов и уже рекомендован президиумом к 

включению в перечень.  

В Минобрнауки России было направлено заявление на включение журнала 

«Вестник Кемеровского государственного университета» в Перечень рецензируемых 

научных изданий по ряду научных специальностей психологических, исторических и 

филологических наук. Журнал поддержан экспертными советами по всем заявленным 

научным специальностям и ожидает заседание президиума. 

Университет поддерживает создание новых научных изданий. В 2021 году 

Кемеровский государственный университет совместно с Центром стратегических 

исследований Института математических исследований сложных систем Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова под руководством Владимира 

Львовича Квинта приступили к изданию журнала «Стратегирование: теория и практика». 

Журнал освещает ключевые области стратегирования глобального, национального, 

регионального и отраслевого развития. В 2022 году КемГУ стал учредителем и издателем 

журнала «Виртуальная коммуникация и социальные сети» на страницах которого будут 

обсуждаться социогуманитарные вопросы интернет-общения. Главным редактором 

является Голев Николай Данилович. 

В течение 2021/2022 учебного года проведена работа по исполнению Планов 

изданий КемГУ предшествующих лет по редакционно-издательским работам с учебной и 

учебно-методической литературой. 

Обновлена материальная база Центра книгоиздания управления научно-

издательской деятельности, что позволит расширить спектр издательских услуг и 

повысить качество выпускаемой продукции. 

На основании вышеизложенного ученый совет 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать работу управления научно-издательской деятельности КемГУ 

удовлетворительной. 

2. Разработать положение об управлении научно-издательской деятельности. 

Ответственный: начальник УНИД. 

Срок исполнения: сентябрь 2022 года. 

3. Подготовить предложения по расширению комплекса платных издательских услуг. 

Ответственный: начальник УНИД. 

Срок исполнения: октябрь 2022 года. 

 

Председатель Ученого совета А. Ю. Просеков  

 

 

Ученый секретарь Ученого совета  Е. А. Баннова 

 

 «Соответствует оригиналу»


