
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 2 от 22.02.2017 
 

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; 

Назарова В.Н. – член совета, стилистический редактор Центра научной мысли; 

Янченко Л.И. – секретарь, технический редактор Центра научной мысли. 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 12 от 

20.01.2017 г. «Об утверждении состава редакционно-издательского совета в 2017 году» и дей-

ствует на основании Положения № 12 от 08.01.2013. 

 

§ 1.  

Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который со-

общил, что Центром в феврале подготовлены к изданию следующие материалы: 

1. I Всероссийская научно-практическая конференция «Современные образовательные 

технологии в системе образования».  

2. XII Международная научно-практическая конференция молодых ученных «Зажги 

свою звезду», посвященная Дню Российской науки. 

3. IX Международный форум работников образования «Ступень в педагогическую 

науку». 

4. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки». Часть XXIV. 

§ 2. 

Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который 

предложил приступить к обсуждению поступивших материалов и принятию решения о реко-

мендации к печати. 

§ 3. 

Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на I 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Современные образовательные техно-

логии в системе образования» поступило 23 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора 

и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Шутова Е.В. порекомендо-

вала сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции «Современные обра-

зовательные технологии в системе образования» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил дан-

ный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов I Все-

российской научно-практической конференции «Современные образовательные технологии в 

системе образования» в издательстве «Перо». 

§ 4. 

Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на 

XII Международную научно-практическую конференцию молодых ученных «Зажги свою 

звезду», посвященную Дню Российской науки поступило 27 статей. Данные статьи отвечают 

критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Шутова 



Е.В. порекомендовала сборник статей XII Международной научно-практической конференции 

молодых ученных «Зажги свою звезду», посвященной Дню Российской науки к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил дан-

ный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов XII 

Международной научно-практической конференции молодых ученных «Зажги свою звезду» 

посвященной Дню Российской науки в издательстве «Перо». 

§ 5. 

Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на IX 

Международный форум работников образования «Ступень в педагогическую науку» посту-

пило 28 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявлен-

ной конференции. В заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей IX Междуна-

родного форума работников образования «Ступень в педагогическую науку» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил дан-

ный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов  

IX Международного форума работников образования «Ступень в педагогическую науку» в 

издательстве «Перо». 

§ 6. 

Слушали: рецензии на коллективную монографию «Избранные вопросы современной 

науки». В коллективной монографии представлены практические и теоретические материалы, 

посвященные актуальным вопросам науки. 

Монография Ждановой Е.В. «Витамины плодов и ягод (аналитический обзор литера-

туры)» посвящена актуальной теме изучения накопления в плодах биологически активных ве-

ществ, являющихся антиоксидантами, раскрыты основные особенности химического состава 

плодов и ягод, включая как характерные для всех плодовых и ягодных культур компоненты, 

так и специфические для отдельных культур витамины с точки зрения полезности их употреб-

ления. В монографии грамотно обозначена проблема исследования, заключающаяся в обосно-

вании того, что полноценный пищевой рацион человека должен быть сбалансирован не только 

по калорийности, но и по содержанию витаминов и других веществ. Структура монографии 

представляется вполне логичной и обоснованной; проведен грамотный анализ литературы по 

исследуемой теме. Представленная на рецензию монография может быть рекомендована к 

публикации. 

Монография Чижковой М.Б. «Социальная адаптация человека: основные смысловые 

аспекты рассмотрения» является исследовательской работой, в которой на основе анализа фи-

лософской, социологической и психологической литературы представлен комплексный взгляд 

на проблему социальной адаптации человека в современном обществе. Монография представ-

ляет интерес для исследователей и практиков, разрабатывающих вопросы социальной адапта-

ции человека, и может быть рекомендована к печати. 

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» – 6 



«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации материалов коллективной 

монографии «Избранные вопросы современной науки» в издательстве «Перо». 

 

 

 

Председатель       Бобырев А.В. 

 
Секретарь        Янченко Л.И. 

 

 

22.02.2017 г. 

 

 

 

 

 
 


