Уважаемые члены РИСа!

В соответствии с распоряжением проректора по учебной работе №18 (от 18.11.13) о
составе и организации работы редакционно-издательского совета в настоящее время
формируется план изданий учебной и научной литературы (ПИ) на 2 полугодие 2014
года.
11 марта состоялось заседание организационно-методической группы РИС, на котором
 сформирован рабочий вариант проекта плана (РВППИ). В РВППИ были внесены
изменения и уточнения в соответствии с рекомендациями представителей
методического отдела и учебного управления и принятых ранее норм и правил.
 рукописи, вошедшие в РВППИ, распределены между экспертами РИС.
Далее, согласно Распоряжению, включённые в РВППИ готовые рукописи (в печатном
или электронном виде) и выписки из протоколов заседаний кафедр представляются
указанному ниже эксперту РИС ответственным лицом от кафедры или автором.
Сроки представления экспертам рукописей – до 22.03.14. Рукописи, не
представленные в указанные сроки, исключаются из РВППИ на текущее полугодие.
Рукописи распределены между экспертами следующим образом:
Институт информационных технологий и автоматизации:
Эксперт, профессор Шурыгин Д. А. – работы кафедр интеллектуальных систем и
защиты информации; автоматизации производственных процессов; прикладной
информатики.
Эксперт, профессор Марковец В. А. – работы кафедр теоретической и прикладной
механики; начертательной геометрии и инженерной графики; сопротивления
материалов; машиноведения.
Институт текстиля и моды.
Эксперт, профессор Иванов О. М. – работы кафедр технологии и проектирования
текстильных изделий; материаловедения и товарной экспертизы; конструирования и
технологии швейных изделий; технологии и художественного проектирования
трикотажа; механической технологии волокнистых материалов.
Эксперт, доцент Кондрашова Н. Н. –работы кафедр дизайна и конструирования
обуви; технологии кожевенного, мехового и обувного производства.
Институт экономики и социальных технологий.
Эксперт, доцент Поправко Е. А. – работы кафедр общественных наук; физического
воспитания.
Эксперт, доцент Кислицына А. Н. – работы кафедр иностранных языков; русского
языка и литературы; физики; экономики и финансов.
Эксперт, профессор Ильинский И. В. – работы кафедры экономической теории,
социальной работы и права; математики.
Эксперт, доцент Шульгина Л. А. – работы кафедры бухгалтерского учёта и аудита.
Институт прикладной химии и экологии.
Эксперт, доцент Михайловская А. П. – работы кафедр теоретической и прикладной
химии; наноструктурных волокнистых и композиционных материалов; инженерной
химии и промышленной экологии;

Эксперт, доцент Буринская А. А. – работы кафедр химической технологии и дизайна
текстиля; безопасности жизнедеятельности.
Институт прикладного искусства.
Эксперт, профессор Жукова Л. Т. – работы кафедр технологии художественной
обработки материалов и ювелирных изделий; декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов.
Северо-Западный профессионально-педагогический институт
Эксперт, профессор Есаулова М. Б. – работы кафедр педагогики и психологии
профессионального обучения.
Институт бизнес-коммуникаций.
Эксперт, доцент Андреева В. А. – работы кафедр рекламы и связей с
общественностью; туристского бизнеса; истории и теории дизайна и
медиакоммуникаций.
Эксперт, доцент Шульгина Л. А. – работы кафедры менеджмента.
Региональный институт непрерывного профессионального образования.
Эксперт, доцент Хлебникова Е. Л.
Институт дизайна пространственной среды.
Эксперт, профессор Фешина Л. К. – работы кафедры дизайна пространственной
среды; дизайна оборудования в средовых объектах.
Институт дизайна костюма.
Эксперт, доцент Гомаюнов П. П. – работы кафедры дизайна костюма.
Институт графического дизайна.
Эксперт, доцент Кислицына А. Н. – работы кафедр графического дизайна в артпространстве; дизайна рекламы.
Институт дизайна и искусств.
Эксперт, профессор Ванькович С. М. – работы кафедр истории и теории искусств;
дизайна интерьера; живописи и рисунка.
Колледж технологии, моделирования и управления.
Эксперт, доцент Кислицына А. Н.

Экспертам просьба изучить рукописи и составить список работ, рекомендованных для
включения в окончательный проект ПИ. Список в виде служебной записки просьба
представить председателю РИС профессору Цобкалло Е. С. для формирования
окончательного проекта ПИ на 2 полугодие 2014 г.
Сроки: до 15.04.2014 г.

Председатель РИС, профессор Цобкалло Е. С.

