ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 14 от 29.12.2016
Присутствовали:
Бобырев А.В. – председатель, руководитель Центра научной мысли;
Самусенко О.С. – заместитель председателя, главный специалист Центра научной
мысли;
Шутова Е.В. – член совета, стилистический редактор Центра научной мысли;
Рудакова И.А. – член совета, главный специалист-эксперт Центра научной мысли;
Янченко Л.И. – секретарь, технический редактор Центра научной мысли.
Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 141 от
22.08.2016 г. «Об утверждении состава редакционно-издательского совета в 2016 году» и действует на основании Положения № 12 от 08.01.2013.
§ 1.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., которая сообщила, что в период с 07.12.2016 г. по 11.12.2016 г. был проведен прием заявлений от
претендентов для участия в конкурсном отборе для включения в оргкомитет Международных научно-практических конференций в 2017 году. От претендентов было подано 24 заявления.
Гелета Игорь Викторович

кандидат экономических наук, доцент Кубанского государственного университета

Найденова Раиса Ивановна

кандидат экономических наук, доцент Старооскольского технического института имени А.А. Угарова
(филиала) Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»

Давыдовский Федор Николаевич

кандидат экономических наук, доцент, начальник
научно-исследовательского отдела Северо-Западного
открытого технического университета, г. Санкт-Петербург

Пацукова Ирина Геннадьевна

кандидат экономических наук, доцент Белгородского
государственного национального исследовательского
университета

Вартанова Марина Львовна

кандидат экономических наук, доцент, начальник отдела аспирантуры Московского психолого-социального университета

Борисова Люция Геннадьевна

кандидат педагогических наук, доцент Санкт-Петербургского горного университета

Егошина Надежда Гермогеновна

кандидат педагогических наук, доцент Марийского
государственного университета

Беседина Ирина Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент Астраханского
государственного архитектурно-строительного университета

Гебекова Аджабике Набиевна

кандидат педагогических наук, доцент Чеченского
государственного педагогического университета

Веденькина Марина Васильевна

кандидат педагогических наук, доцент Астраханского
государственного университета

Спирина Мария Леонидовна

кандидат педагогических наук, доцент Армавирского
государственного педагогического университета

Жарбулова Сауле Траровна

кандидат педагогических наук, старший преподаватель, профессор РАЕ Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата

Король Ольга Феликсовна

кандидат психологических наук, доцент Крымского
инженерно-педагогического университета

Бедусенко Галина Анатольевна

кандидат филологических наук, доцент, PhD Таразского государственного института

Голодная Вера Николаевна

кандидат филологических наук, доцент Невинномысского института экономики, управления и права

Юнина Татьяна Владимировна

кандидат филологических наук, доцент, учитель русского языка и литературы средней школы № 11 им.
Скрипки О.В.

Калиш Елена Евгеньевна

кандидат филологических наук, доцент Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций
ИГУ

Садокова Анастасия Рюриковна

доктор филологических наук, профессор Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова

Артемьева Ольга Владимировна

кандидат географических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, института
наук о Земле

Гефеле Ольга Фридриховна

кандидат философских наук, доцент Тверского государственного технического университета

Сирик Марина Сергеевна

кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой Тихорецкого филиала Кубанского государственного университета

Цечоева Аминат Хусеновна

кандидат технических наук, заведующая кафедрой Ингушского государственного университета

Ахмедов Ахат Ахрорович

кандидат физико-математических наук, доцент Навоиского педагогического института

Исаева Акмарал Умирбековна

доктор биологических наук, профессор, директор
НИИ экологии и биотехнологии Южно-Казахстанского государственного университет им. М. Ауэзова

Молодцова Ирина Александровна

кандидат медицинских наук, профессор Волгоградского государственного социально-педагогического
университета
кандидат педагогических наук, старший преподаватель Южно-Казахстанского государственного педагогического института Республики Казахстан

Бахрамова Гульмира
Абдурасуловна

Заявления претендентов были рассмотрены и обсуждены конкурсной комиссией и вынесены
на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято единогласное решение выше перечисленных претендентов, участвовавших в конкурсном отборе, включить в оргкомитет Международных научнопрактических конференций в 2017 году.
§ 2.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., которая предложила наградить по итогам научной и организационной деятельности с Центром
научной мысли в 2016 году Благодарственным письмом за публикационную активность в
Международных научно-практических конференциях:
1. Бересневу Ирину Владимировну, учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная
школа № 12».
По итогам научной и организационной деятельности с Центром научной мысли в 2016
году наградить медалью следующего претендента:
1. Бересневу Ирину Владимировну, учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная
школа № 12».
Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято единогласное решение наградить Благодарственным письмом за публикационную активность в Международных научно-практических конференциях Бересневу И.В.
По итогам научной и организационной деятельности с Центром научной мысли в 2016
году наградить медалью Бересневу И.В.
§ 3.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который сообщил, что Центром в декабре подготовлены к изданию следующие материалы:
1. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки» (Часть XXIII).
2. XXIV Международная научно-практическая конференция «Новые технологии в образовании».

3. XII Международная научно-практическая конференция «Ребенок в современном
мире».
§ 4.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который
предложил приступить к обсуждению поступивших материалов и принятию решения о рекомендации к печати.
§ 5.
Слушали: рецензии на коллективную монографию «Избранные вопросы современной
науки». В коллективной монографии представлены практические и теоретические материалы,
посвященные актуальным вопросам образования.
Доктор педагогических наук, профессор Рудакова И.А.
Монография Хомерики О.Г. «Формы и методы информационной поддержки инновационной деятельности общеобразовательных организаций на муниципальном уровне» посвящена актуальной проблеме развития форм и методов информационной поддержки общеобразовательных организаций. Актуальность монографического исследования заключается в обеспечении общеобразовательных организаций приоритетными научно-методическими средствами анализа, проектирования, планирования и реализации мер информационной поддержки в контексте инновационной деятельности с введением ФГОС. В монографии грамотно
обозначена проблема исследования; структура представляется вполне логичной и обоснованной; проведен грамотно анализ обзора литературы по исследуемой теме. Представленная на
рецензию монография Хомерики О.Г. может быть рекомендована к печати.
Кандидат юридических наук, доцент Гдалевич И.А.
Актуальность монографии Шорохова В.Е. «Уголовно-правовые аспекты коррупционных преступлений» не вызывает ни каких сомнений поскольку уже сам термин, обозначающий
это социальное явление, указывает на порчу государства и общества в целом, эта актуальность
более отчетливо видна на фоне резкого усиления интенсивности по пресечению коррупции и
расследованию коррупционных преступлений в российском государственном аппарате на самом высоком уровне. В работе приводится достаточно полная статистическая и фактологическая база, позволяющая судить об обоснованности приводимых в работе выводов и заключений. Исследование выполнено на основе верно подобранного методического инструментария,
что в свою очередь свидетельствует о качестве полученных результатов и о достижении цели,
поставленной автором в своей работе. Можно сделать вывод о научной ценности полученных
результатов, их определенной научной новизне и о возможности и целесообразности рекомендовать работу к публикации для ознакомления с нею научной общественности.
Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данную монографию в издательстве «Перо» и предложил поставить данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации материалов коллективной
монографии «Избранные вопросы современной науки» в издательстве «Перо».
§ 6.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на
XXIV Международную научно-практическую конференцию «Новые технологии в образовании» поступило 34 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей
XXIV Международной научно-практической конференции «Новые технологии в образовании» к изданию.

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов XXIV
Международной научно-практической конференции «Новые технологии в образовании» в издательстве «Перо».
§ 7.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на
XII Международную научно-практическую конференцию «Ребенок в современном мире» поступило 37 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XII Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире» к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов XII
Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире» в издательстве «Перо».
Председатель

Бобырев А.В.

Секретарь

Янченко Л.И.

29.12.2016 г.

