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Дата проведения: 05 июня 2020 г. 
Время проведения: 10.00 – 14.00 (время московское) 

Место проведения: Zoom  

 

Модераторы: 

Андреев Валерий Витальевич, ректор Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) Российского университета кооперации, доктор исторических 

наук, профессор, председатель оргкомитета VIII Приволжского межрегио-

нального конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2020» 

Городнова Ольга Николаевна, главный специалист отдела по научной рабо-

те, доцент кафедры уголовного права и судопроизводства Чебоксарского ко-

оперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

кандидат юридических наук, кандидат философских наук, доцент, секретарь 

VIII Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Универ-

ситетская книга – 2020» 

 

10.00 Вступительное слово модераторов. Объявление регламента меро-

приятия 

 

10.05 Открытие мероприятия  

Максаев Артур Анатольевич, ректор Российского университета коопера-

ции, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Андреев Валерий Витальевич, ректор Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) Российского университета кооперации, доктор исторических 

наук, профессор, председатель оргкомитета VIII Приволжского межрегио-

нального конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2020» 

 

10.15 Приветствие участников мероприятия 

Яковлев Сергей Петрович, министр образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, кандидат юридических наук, доцент 

 

Бейлина Елена Николаевна, главный редактор информационно-

аналитического журнала «Университетская книга», г. Москва. 

 

 

10.30 Доклады (5-7 минут)   
10.30 Симаков Сергей Павлович, директор издательства Тюменского госу-

дарственного университета, г. Тюмень. 

Тема: «Вторая цифровая трансформация университетского книгоиздания»  

 

10.40. Бакуткин Сергей Павлович, коммерческий директор акционерного 

общества «Т8 Издательские технологии», г. Москва. 

Тема: «Повышение эффективности печатных технологий в вузовском кни-

гоиздании» 



 

10.50 Антипов Константин Валерьевич, заместитель директора по разви-

тию Российской книжной палаты (РКП), г. Москва.  

Тема: «Возможности Российской книжной палаты для развития цифровой 

экосистемы университетской библиометрии и издательской деятельности» 

 

11.00 Чехович Юрий Викторович, исполнительный директор компании 

«Антиплагиат», г. Москва. 

Тема: «Обнаружение заимствований и публикационная этика» 

 

11.10 Сафронова Снежана Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций Московского политехнического 

университета, г. Москва. 

Тема: «Правовые аспекты создания электронных образовательных ресурсов: 

проблемы при согласовании условий договора» 

 

11.20 Михайлова Нина Геннадьевна, руководитель библиотечно-

информационного центра Чебоксарского кооперативного института (филиа-

ла) Российского университета кооперации, г. Чебоксары 

Тема: «Комплектование фонда вузовской библиотеки в цифровой среде» 

 

 

Перерыв: 11.30-11.45 

 

11.45 Награждение и выступление победителя конкурса в номинации 

«Лучшее издание в ознаменование 100-летия образования Чувашской 

автономной области»  

 

Таймасов Леонид Александрович, начальник отдела по научной работе Че-

боксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, доктор исторических наук, профессор, г. Чебоксары 

Никитина Эрбина Витальевна, редактор отдела по научной работе Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-

операции, кандидат философских наук, доцент, г. Чебоксары 

Тема: «О подготовке русскоязычного издания монографии А. Каппелера «Чу-

ваши. Народ в тени истории» (перевод с немецкого Е.В. Толстовой, научный 

редактор Л.А. Таймасов, редактор Э.В. Никитина)».  

 

 

12.00 Выступления победителей VIII Приволжского межрегионального 

конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2020» в различ-

ных номинациях 

12.00 Исаев Юрий Николаевич, ректор Чувашского республиканского ин-

ститута образования Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики, доктор филологических наук, доцент, г. Чебоксары 



Тема: «О монографии «Фитонимическая картина мира в разноструктурных 

языках», победившей в номинации «Лучшее научное издание по филологиче-

ским наукам» 

 

12.07 Сильвестрова Тамара Яковлевна, заведующий кафедрой экономики 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универси-

тета кооперации, доктор философских наук, кандидат экономических наук, 

профессор, г. Чебоксары 

Гурова Славяна Юрьевна, доцент кафедры экономики Чебоксарского коопе-

ративного института (филиала) Российского университета кооперации, кан-

дидат экономических наук, доцент, г. Чебоксары 

Тема: «Факторы востребованности учебного пособия «Актуальные проблемы 

налогообложения физических лиц» (авторы Т.Я. Сильвестрова, С.Ю. Гурова, 

Н.В. Александрова, Л.В. Улыбина, Я.Г. Шипеев)» 

 

 

12.15 Ярдухин Алексей Константинович, заведующий лабораторией теории 

и технологий обучения математике, физике и информатике Чувашского го-

сударственного университета имени И.Н. Ульянова, кандидат физико-

математических наук, доцент, г. Чебоксары 

Тема: «Победитель в номинации «Лучшее учебное издание по математике, 

информатике и вычислительной технике» – сборник материалов республи-

канского конкурса краеведческих математических задач «Чувашская Рес-

публика в математических задачах», 2016 г. (Н.И. Мерлина, А.В. Мерлин, 

С.А. Карташова, М.В. Василькова)» 

 

12.20 Лохонова Галина Михайловна, декан колледжа Чебоксарского коопе-

ративного института (филиала) Российского университета кооперации, за-

меститель председателя комиссии по культуре, этноконфессиональным от-

ношениям и информационной политике Общественной палаты Чувашской 

Республики, кандидат педагогических наук 

Тема: «Использование учебно-методического пособия «Основы православной 

культуры» (авторы В.В. Андреев, Е.М. Михайлова, Г.М. Лохонова, Л.А. Тай-

масов,  Л.Е. Корсакова, М.Н. Григорьева) в учебно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения» 

 

 

 

12.25 Выступления экспертов VIII Приволжского межрегионального 

конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2020» 

12.25 Алексеев Виктор Васильевич, профессор кафедры информационных 

технологий и математики Чебоксарского кооперативного института (филиа-

ла) Российского университета кооперации, доктор технических наук, доцент, 

г. Чебоксары 



12.30 Улюкова Лариса Николаевна, начальник редакционно-издательского 

отдела Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева, г. Чебоксары 

12.35 Гаврилова Марина Вячеславовна, заведующий кафедрой информаци-

онных технологий и математики Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, кандидат экономических 

наук, доцент, г. Чебоксары 

Серебрякова Татьяна Юрьевна, заведующий кафедрой бухгалтерского уче-

та и финансов Чебоксарского кооперативного института (филиала) Россий-

ского университета кооперации, доктор экономических наук, профессор 

Тема: «О качестве современной книги» 

 

12.40 Представление региональных и отраслевых площадок конкурса 

«Университетская книга»: от настоящего к будущему» 

Шеметова Елена Петровна, директор конкурсных проектов журнала «Уни-

верситетская книга», кандидат исторических наук, профессор, сопредседа-

тель VIII Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий 

«Университетская книга – 2020», г. Москва 

 

Представители региональных конкурсных площадок: 

 

12.45 «Дальневосточный конкурс» – Рыбянская Анна Олеговна, директор, 

Прудкогляд Светлана Анатольевна, главный редактор издательства Даль-

невосточного федерального университета, г. Владивосток 

 

12.55 «Сибирский конкурс» – Минулина Ирина Сергеевна, директор науч-

ной библиотеки  Байкальского государственного университета, г. Иркутск;  

Яцкевич Полина Владимировна, директор издательско-полиграфического 

комплекса Новосибирского государственного технического университета, г. 

Новосибирск 

Шилько Клара Григорьевна, главный редактор Издательского дома Томско-

го государственного университета, г. Томск. 

Тема: «Алгоритм создания, конструирования и редакционной подготовки 

электронных изданий» 

 

 

13.05 «Уральский конкурс» — Подчиненов Алексей Васильевич, директор 

издательства Уральского федерального университета имени первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Тема: «Эксклюзивные издания в репертуаре издательства Уральского уни-

верситета (УрФУ)». 

 

 

 

 



Представители отраслевых площадок конкурса «Университетская книга»: 

 

13.15 «Здоровье и безопасность» – Айзман Роман Иделевич, директор НИИ 

здоровья и безопасности Новосибирского государственного педагогического 

университета, заведующий кафедрой анатомии, физиологии и безопасности 

жизнедеятельности Новосибирского государственного педагогического уни-

верситета, доктор биологических наук, профессор, г. Новосибирск 

Тема: «Конкурс университетской книги «Здоровье и безопасность» 

  

 

13.25 «Техника и технология наземного транспорта» – Недбаева Ирина Сер-

геевна, начальник управления редакционно-издательской деятельности 

Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транс-

порте, г. Москва 

Тема: «Координация издательской деятельности в образовательном про-

странстве транспортных вузов и учреждений среднего профессионального 

образования» 

Сковородина Ирина Сергеевна, главный редактор журнала «Техник транс-

порта: образование и практика», кандидат исторических наук, доцент, г. Мо-

сква  

Тема: «Обзорные статьи в научных журналах: расширяя горизонты конкур-

са «Университетская книга»» 

 

 

13.35 «Конкурс изданий по гуманитарным наукам» – Дарчино-

ва Гульназ Язкаровна, директор издательства «Познание», г. Казань. 

Тема: «Мы идём к истокам! О серии книг «Сокровищница Татарстана» 

 

13.45 Заключительное слово модератора 

 

Участники дискуссии (эксперты конкурса): 

Антонова Вера Николаевна, начальник редакционно-издательского отдела 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары 

Захарова Галина Александровна, заместитель заведующего редакционно-

издательского отдела Казанского инновационного университета им. В.Г. Ти-

мирясова, г. Казань 

Табачникова Галина Николаевна, генеральный директор издательства ООО 

«Центркаталог», г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийский конкурс «Университетская книга»  

учрежден информационно-аналитическим журналом  

«Университетская КНИГА» при поддержке 

 Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  

в 1998 г. 

 

 
Основная задача конкурса – привлечь внимание общественности 

 к вузовскому книгоизданию. 

Конкурсные мероприятия направлены на решение проблемы 

 качества вузовской книги  

в содержательном и полиграфическом аспектах.  

 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

впервые стал площадкой для проведения конкурса в 2014 г. 

 

 

 
Адрес оргкомитета: 

428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 403 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации  

Конт. тел.: 8 (8352) 41-04-99 

 

 

 

 



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
 

Приглашаем Вас опубликовать 

результаты научных исследований в 

научно-теоретическом журнале «Вест-

ник Российского университета коопе-

рации». 

Журнал включен в Перечень ве-

дущих рецензируемых научных журна-

лов Российской Федерации, в которых в 

соответствии с решением Президиума 

ВАК РФ должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссер-

таций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук. 

Разделы журнала: «Экономиче-

ские науки», «Юридические науки», 

«Рецензии», «Научная жизнь». 

С условиями публикации в жур-

нале вы можете ознакомиться на сайте 

Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) Российского универси-

тета кооперации: 

http://cheb.ruc.su/science/vestnik-ruk/. 
 

 

Адрес редакции: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 

каб. 411. 

Тел.: 8(8352) 40-08-63, 41-98-64 

E-mail: vestnikruc@mail.ru 

 

 

 

 


