
 
План 

работы редакционно-издательского совета 
на 2020 год 

 
 

№ п/п Содержание обсуждаемых вопросов Сроки 
проведения 
заседаний 

Ответственные  
за подготовку  
и исполнение 

1 Порядок подготовки и выпуска учебных изданий (письмо Министерства образования 
Республики Беларусь «Об организации образовательного процесса в учреждениях высшего 
образования в 2019/2020 учебном году», с. 13). 

О перспективных платных услугах. 
О выполнении тематического плана выпуска научной, научно-популярной, учебной, 

производственно-практической и справочной литературы в университете, плана создания учебно-
методических комплексов в печатном и (или) электронном виде (первый квартал 2020 года). 

Анализ публикационной активности ППС (в журналах из перечня ВАК РБ, международных 
журналах, в т.ч. включенных в базы Scopus, WoS) 

Рекомендации к опубликованию литературы, подготовленной профессорско-педагогическим 
составом университета 

Анализ работы локальной системы «Антиплагиат БарГУ». 
Результаты пользования тестовым доступом к системе «Антиплагиат». 
Отчет о работе РИГ за первый квартал 2020 года 

 
16 марта 2020 

 
Председатели 
методических 
комиссий 
факультетов 
 
Заведующий 
РИГ 
 
Заведующий 
библиотекой 

2 Предварительные сведения по составлению тематического плана выпуска научной, научно-
популярной, учебной, производственно-практической и справочной литературы на 2020 год с 
аргументированным обоснованием 

Анализ выполнения тематического плана выпуска научной, научно-популярной, учебной, 
производственно-практической и справочной литературы в университете, плана создания учебно-
методических комплексов в печатном и (или) электронном виде за II-й квартал 2020 года. 

Отчет о работе РИГ за второй квартал 2020 года 
Публикационная активность ППС университета (наукометрические базы). О включении 

публикационных материалов в базу РИНЦ. 
Процедура подготовки учебных и учебно-методических пособий с грифом Министерства 

образования 
Рекомендации к опубликованию литературы, подготовленной профессорско-педагогическим 

составом университета. 
О реализации изданий в пунктах платных услуг. 

 
15 июня 2020 

Председатели 
методических 
комиссий 
факультетов 
 
Заведующий 
РИГ 
Председатели 
методических 
комиссий 
факультетов 
 
Заведующий 
библиотекой 

3 Анализ выполнения тематического плана выпуска научной, научно-популярной, учебной,   



производственно-практической и справочной литературы в университете, плана создания учебно-
методических комплексов в печатном и (или) электронном виде за III-й квартал 2020 года. 

Об учебных изданиях профессорско-преподавательского состава БарГУ, вышедших в свет на 
базе иных издательских центров высшего образования или издательств, грифованных изданиях. 

Обоснование целесообразности и рекомендации к утверждению тематического плана выпуска 
научной, научно-популярной, учебной, производственно-практической и справочной литературы в 
университете на 2020 год. 

Обоснование и рекомендации по составлению плана создания учебно-методических комплексов 
в печатном и (или) электронном виде на 2021 год 

Публикационная активность ППС университета (анализ по наукометрическим базам). 
Обоснование необходимости и рекомендации к опубликованию литературы, подготовленной 

профессорско-педагогическим составом университета. 
Отчет о работе РИГ за третий квартал 2020 года 

15 сентября 2020 Председатели 
методических 
комиссий 
факультетов 
 
Заведующий 
РИГ 
 
Заведующий 
библиотекой 

4 Рекомендации к опубликованию литературы, подготовленной профессорско-педагогическим 
составом университета 

Публикационная активность ППС университета 
Рекомендации к включению изданий в репозиторий БарГУ 
Отечественные и зарубежные наукометрические базы данных 
Проект плана изданий на 2021 год 
Состояние работы пунктов оказания платных услуг по ксерокопированию 
Отчет о работе РИГ за 2020 год 
Проект плана работы РИС на 2021 год 

 
15 декабря 2020 

 
Председатели 
методических 
комиссий 
факультетов. 
Заведующий 
библиотекой. 
Заведующий 
РИГ 

 
План рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании редакционно-издательского совета  
Протокол № 4 от 24.12.2019 


