
Отчет за 2012 год о ра бо те ко мис сии по со ци о ло гии
На уч но-ме то ди чес ко го со ве та Ми нис те рства об ра зо ва ния

и на уки, мо ло де жи и спор та Укра и ны
о пред остав ле нии гри фов учеб ной ли те ра ту ре

На офи ци аль ном сай те Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки, мо ло де жи и спор та
Укра и ны http://www.mon.gov.ua/ua/activity/information-about-ministry-stamps/
от но си тель но све де ний о пред остав ле нии гри фов ука за но не ма ло важ но го для лиц,
за ин те ре со ван ных как в из да нии учеб ной ли те ра ту ры в Укра и не, так и в ее оцен ке. В
де я тель нос ти на шей ко мис сии мы осно вы ва ем ся на мне нии, озву чен ном на ито го -
вой кол ле гии ми нис те рства еще в 2010 году: “Ка чес тво учеб ни ков, ко то рые в по -
след нее вре мя по сту па ют в ми нис те рство для по лу че ния гри фа, во мно гих слу ча ях
да ле ко от же ла е мо го. Объем ные фо ли ан ты, ко то рые не за хо чет, да и не на й дет вре -
ме ни, про чи тать ни один сту дент, а глав ное — ком пи ля ция уже опуб ли ко ван ной ин -
фор ма ции, ис поль зо ва ние не от ре дак ти ро ван ных ма шин ных пе ре во дов с инос тран -
ных ис точ ни ков, прак ти чес ки аб со лют ное от су тствие со бствен ных ма те ри а лов —
вот не пол ный пе ре чень не дос тат ков ру ко пи сей... Цель ре форм в вы сшей шко ле —
ка чес тво и дос туп ность об ра зо ва ния, одна ко со зда ет ся впе чат ле ние, что еди нствен -
ная цель ав то ров — сде лать “за пас” для по лу че ния оче ред но го уче но го зва ния или
за ра бо тать де нег, ре а ли зуя свои кни ги сре ди сво их сту ден тов в “ре ко мен да тель -
но-об я за тель ном” по ряд ке. Это и амо раль но, и уни зи тель но”. Да лее на этом сай те
ука за но, что во из бе жа ние не дос тат ков в деле экс пер ти зы ру ко пи сей ми нис те рство
вни ма тель но сле дит за про це ду рой пред остав ле ния гри фов учеб ной ли те ра ту ре для
ву зов. Ре ко мен да цию ми нис те рства для ис поль зо ва ния учеб ни ков в укра ин ских
вы сших учеб ных за ве де ни ях по лу ча ет толь ко са мая луч шая учеб ная ли те ра ту ра по
спе ци аль нос ти. Учеб ни ки и учеб ные по со бия с гри фом МОНмо ло де жи и спор та —
га ран тия со от ве тствия их со вре мен ным пе да го ги чес ким тех но ло ги ям и тре бо ва ни -
ям к учеб ной кни ге. По э то му на учная ли те ра ту ра дол жна быть ори ги наль ной, иметь 
вы со кий на учно-ме то ди чес кий уро вень. Так, с 10 ян ва ря 2009 года МОНмо ло де жи
и спор та вве ден осо бый кон троль за про зрач нос тью про це ду ры пред остав ле ния гри -
фов учеб ной ли те ра ту ре. Ра нее со от ве тству ю щим при ка зом МОН (№ 588 от
27.06.2008 г.) утвер жде ны ме то ди чес кие ре ко мен да ции от но си тель но струк ту ры,
со дер жа ния и об ъ е мов учеб ни ков и учеб ных по со бий для ву зов и “Вре мен ный по ря -
док пред остав ле ния учеб ной ли те ра ту ре гри фов Ми нис те рства об ра зо ва ния и на -
уки Укра и ны”. В час тнос ти п. 1.6 это го по ряд ка со дер жит сле ду ю щее: “На об оро те
ти туль но го лис та учеб но го из да ния ука зы ва ют ис ход ные дан ные до ку мен та, на
осно ва нии ко то ро го при ня то ре ше ние о пред остав ле нии гри фа:

но мер и дату пись ма ми нис те рства, а так же но мер и дату про то ко ла ко мис -
сии НМС ми нис те рства, на осно ва нии ко то ро го было при ня то ре ше ние о
пред остав ле нии гри фа” (кур сив авт. — Ю.Я.).

Одна ко вы нуж ден об ра тить вни ма ние чи та те лей от че та на то, что все еще име ет
мес то па губ ная прак ти ка, ког да из пе ча ти про дол жа ет вы хо дить учеб ная ли те ра ту ра 
по со ци о ло гии (осталь ная нашу ко мис сию не ин те ре су ет), ру ко пи си ко то рой на экс -
пер ти зу в ко мис сию по со ци о ло гии не по сту па ли (о пред ы ду щих при ме рах это го см.
наши от че ты в № 1 жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг” за 2011 и 2012 
годы).
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В дан ном кон тек сте от чи ты ва юсь о ру ко пи сях, ко то рые были на прав ле ны на
экс пер ти зу в 2012 году и по лу чи ли по ло жи тель ный от зыв:

Ли си ця Н.М., Бєлікова Ю.В. Соціологія рек ла ми : Нав чаль ний посібник. —
Харків: ХНУ ім. В.Н.Ка разіна, 2011 (по втор ная экс пер ти за, про то кол № 1 от
20.03.2012).

Лу ка ше вич М.П., Шан дор Ф.Ф. Соціологія сім’ї : Підруч ник. — К.: Знан ня, 2011
(про то кол № 2 от 22.10.2012).

Нечi тай ло І.С., Бірю ко ва М.В. Ма те ма тичні ме то ди в соціології : Підруч ник. —
Харків: НУА, 2012 (про то кол № 3 от 09.11.2012).

Чи та те ли от че та дол жны знать, что осталь ные учеб ные из да ния со ци о ло ги чес ко -
го со дер жа ния, ко то рые на об оро те ти туль но го лис та из да ния со дер жат от мет ку о
пред остав ле нии гри фа ми нис те рства, со глас но с пись мом это го го су да рствен но го
учреж де ния с рек ви зи та ми от опре де лен ной даты 2012 года, экс пер ти зы со сто ро ны
ко мис сии по со ци о ло гии НМС МОНМСУ не про хо ди ли. Впро чем, “По ряд ком
 предо ставления учеб ной ли те ра ту ре, сре дствам об уче ния и учеб но му об ору до ва нию
гри фов и сви де тельств Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки Укра и ны” (при каз Ми -
нис те рства об ра зо ва ния и на уки Укра и ны от 17 июня 2008 года № 537, за ре гис три ро -
ван ный в Ми нис те рстве юс ти ции Укра и ны 10 июля 2008 года под № 628/15319)
 никакая дру гая ин стан ция для экс пер ти зы ру ко пи сей не пред усмот ре на.

ЮРИЙ ЯКОВЕНКО,
за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии по со ци о ло гии

 НМС Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки, мо ло де жи и спор та Укра и ны
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