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ПРОТОКОЛ  
заседания редакционно-издательского совета  

 
№ 16         от 27 ноября 2020 года 
 
 

Председатель: Груздев Владислав Владимирович, проректор по научной работе. 
Секретарь: Горлова Татьяна Владимировна, начальник отдела сопровождения 
публикационной деятельности. 
Присутствовали: 13 человек (список прилагается). 
1. Тимонина Любовь Ильинична, проректор по учебно-методической работе; 
2. Исакова Любовь Александровна, начальник управления научно-исследовательской 

деятельности; 
3. Тройченко Ольга Владимировна, начальник издательско-полиграфического отдела; 
4. Андреева Валерия Геннадьевна, доктор филологических наук, заместитель 

главного редактора журнала «Вестник КГУ»; 
5. Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии, культурологии и социальных коммуникаций 
(ИГНиСТ); 

6. Третьякова Ирина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
отечественной филологии и журналистики (ИГНиСТ); 

7. Белкин Павел Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры общей и 
теоретической физики (ИФМЕН); 

8. Сиротина Марина Валерьевна, доктор биологических наук, профессор кафедры 
биологии и экологии (ИФМЕН); 

9. Смирнова Наталия Олеговна, доцент кафедры физкультуры и спорта (ИКИ); 
10. Заливалова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права (ЮИН им. Ю.П. Новицкого); 
11. Галанин Сергей Ильич, доктор технических наук, профессор кафедры технологии 

художественной обработки материалов, художественного проектирования, 
искусства и технического сервиса (ИДТ); 

12. Кирпичник Анатолий Григорьевич, кандидат психологических наук, заведующий 
кафедрой социальной психологии (ИПП); 

13. Прядкина Нина Олеговна, кандидат технических наук, доцент кафедры 
информационных систем и технологий (ИАСТ). 
ВСЕГО – 15 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О включении в план издательской деятельности КГУ на 2020 год и оказании содействия 

в издании методического пособия «Профиль коммуникативно-речевого развития: 



диагностическая методика. Руководство к использованию» (авторы-разработчики И.В. 
Тихонова, доцент кафедры специальной педагогики и психологии КГУ; У.Ю. 
Севастьянова, доцент кафедры специальной педагогики и психологии КГУ).  
 
ВЫСТУПИЛИ 

Белкин П.Н. 
Предлагаю включить в план изданий 2020 или 2021 годов пособие И.В. Тихоновой. 
Попутно рекомендую внести следующие исправления, помимо указанных в рецензиях: 
1. Добавить содержание (или оглавление) в начале пособия. 
2. Пронумеровать страницы. 
3. Заменить нечитаемые рисунки с низким разрешением на более крупные в разделе 
"Интерфейс программы..." 
4. В конце пособия добавить "Указатель терминов". 
 

Тройченко О.В. 
Уважаемые члены РИС! Голосую по вопросу повестки дня «ЗА». Полностью 
поддерживаю замечания, высказанные в рецензии И.В. Гундоровой и   П.Н. Белкиным. 
Ждем в работу исправленный авторами файл. 
 

Прядкина Н.О. 
Голосую "против". 
Работа плохо структурирована, неудовлетворительно оформлена, имеет большое 
количество синтаксических, грамматических, терминологических и прочих ошибок. 
Не ясно, кто является автором программного продукта, предлагаемого в качестве 
основы методики, и какую верификацию прошел этот программный продукт. 
 

Третьякова И.Ю. 
О включении в план издательской деятельности работы И.В. Тихоновой и У.Ю. 
Севастьяновой «Профиль коммуникативно-речевого развития: диагностическая 
методика». 
Вопросы и замечания:  
(1) Это методическое пособие, методические рекомендации или руководство к 
использованию? У каждого жанра свои особенности.  
(2) Много технических и прочих ошибок. Кроме того, обратите внимание на замечания, 
изложенные в рецензии И.В. Гундоровой. Были ли замечания учтены и сделаны 
соответствующие исправления? 
В целом, рекомендации нужны в практической работе. Поэтому — «за». 
 

Тихонова И.В.  
Отвечаю на вопросы: 
(1) Мы считаем, что подготовленное нами пособие – это методические рекомендации 
по использованию диагностической методики. Будем благодарны за советы по 
изменению содержания, если, по мнению членов РИС, наша разработка не 
соответствует данному виду издания (так как делаем такую работу в отношении 
компьютеризированной методики  впервые). 




