ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 3 от 25.02.2016
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;
Федоренко И.К. – 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 № 3 от
11.01.2016 г. «Об утверждении состава редакционно-издательского совета в 2016 году»
и действует на основании Положения № 12 от 08.01.2013.
§ 1.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В.,
который сообщил, что Центром в феврале подготовлены к изданию следующие
материалы:
1. XXV Международная научно-практическая конференция «Наука в современном
мире».
2. X Международная научно-практическая конференция «Воспитательная
деятельность образовательного учреждения».
3. XI Международная научно-практическая конференция молодых ученых
«Зажги свою звезду».
4. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки» (Часть
XX).
§ 2.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В.,
который предложил приступить к обсуждению поступивших материалов и принятию
решения о рекомендации к печати.
§ 3.
Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая
доложила, что на XXV Международную научно-практическую конференцию «Наука в
современном мире» поступила 53 статья. Данные статьи отвечают критериям отбора и
соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Федоренко И.К.
порекомендовала сборник статей XXV Международной научно-практической
конференции «Наука 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» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов
XXV Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире» в
издательстве «Перо».

§ 4.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутова Е.В., которая доложила,
что на X Международную научно-практическую конференцию «Воспитательная
деятельность образовательного учреждения» поступило 37 статей. Данные статьи
отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В
заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей X Международной научнопрактической конференции «Воспитательная деятельность образовательного
учреждения» к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и
поставил данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов
X Международной научно-практической конференции «Воспитательная деятельность
образовательного учреждения» в издательстве «Перо».
§ 5.
Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая
доложила, что на XI Международную научно-практическую конференцию молодых
ученых «Зажги свою звезду» поступила 25 статей. Данные статьи отвечают критериям
отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Федоренко
И.К. порекомендовала сборник статей XI Международной научно-практической
конференции молодых ученых «Зажги свою звезду» к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и
поставил данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов
XI Международной научно-практической конференции молодых ученых «Зажги свою
звезду» в издательстве «Перо».
§ 6.
Слушали: рецензии на коллективную монографию «Избранные вопросы
современной науки». В коллективной монографии представлены практические и
теоретические материалы, посвященные актуальным вопросам образования.
Монография «Риск фотоканцерогенеза и механизмы запуска аутоиммунных реакций при интенсивной инсоляции и псориазе (иммунопатология псориаза в перспективах иммунолтерапии рака)» Синицына Б.Ф. посвящена анализу данных литературы,
который показал, что если риск фотоканцерогенеза и особенно меланомы у здорового
человека после интенсивной инсоляции высок, то в области псориатического воспаления этот риск практически отсутствует. В представленном исследовании объяснение
этому явлению найдено в том, что, в отличие от области интенсивной инсоляции до
солнечного ожога у людей, не болеющих псориазом, в структурах эпидермоцитов области псориатического воспаления обнаруживается необычный антиген, с появлением
которого эпидермальные антигены в комплексе с естественными эпидермальными

аутоантигенами оказываются экспрессированными за пределы структур эпидермоцитов.
Доктор педагогических наук, профессор Рудакова И.А. Монографическое исследование Бирюковой Л.М. «Педагогический потенциал региональной среды Русского
Севера как фактор социализации младших подростков» поднимает актуальную проблему – раскрытие педагогического потенциала региональной среды Русского Севера.
Рецензент указывает на значительный промах: предлагаемый текст не разделен на
фразы, слова и сочетания слов. Основной анализ автор проводит с опорой на содержание понятий с точки зрения понимания связей и отношений, возникших между научными понятиями. Большой информационный объем монографии занимает специфика
Северорусского менталитета и описания его педагогического потенциала, а также особенности психического развития младших школьников. Кроме этого, автором проделана значительная работа в анализе содержания образовательных программ по исследуемой проблематике и представлены результаты. Исследование содержательно, представляет интерес для учителей, преподавателей средне-специальных образовательных
организаций и преподавателей вузов.
В монографии Ботвич Т.А., Кожевниковой Т.А. «Становление видов направленности у студентов высших учебных заведений» проведено исследование, которое охватывает большое количество респондентов, выявляет гендерные и возрастные различия
в видах направленности студентов, уточняет динамику видов направленностей. Основной аспект сделан на видах направленности личности, сформулировано также определение понятия деловая направленность. В работе показано, что в процессе обучения
виды направленности студентов значительно изменяются, зафиксированы гендерные
различия. Исследование содержательно, представляет интерес для преподавателей Вузов. Работа рекомендуется к печати.
Монография «Исследование личностной идентичности современной молодежи
в информационном пространстве» Акутиной С.П., Бобырева А.В. посвящена актуальной проблеме обеспечения позитивной личностной идентичности молодежи в информационном пространстве обусловлена особенностями экономической, социокультурной и образовательной ситуации в российском обществе. Результаты исследования показывают, что после проведения комплексной Программы у подростков повысился
«иммунитет» к проблеме рисков в современном информационном пространстве образовательной организации.
Доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П. В монографии Борисовой
Л.Г. «Концепция развития профессиональных компетенций студентов на основе информационных технологий обучения» рассматривается одна из важнейших задач современной педагогики – ориентация студентов на саморазвитие профессиональных
компетенций. Реализация этой задачи требует изменения образовательного процесса в
педагогической практике, введения новых форм и средств обучения, где одним из ведущих средств обучения становятся информационные технологии обучения. Исследование содержательно, представляет интерес для преподавателей Вузов. Работа рекомендуется к печати.
Доктор технических наук, профессор Витиска Н.И. Работа Нозадзе Ц.С., Самхарадзе Р.Ю., Курдадзе М. А., Гачечиладзе Л.Г., Нозадзе С.О. «Разработка исследовательского прототипа экспертной системы для инфракрасной влагометрии» направлена
на разработку и исследование проблемно-ориентировочных систем. Особое внимание
уделяется устранению факторов погрешности определения влагосодержания. Данную

монографию необходимо рекомендовать в открытой печати при наличии соответствующего экспертного заключения от организации, в которой авторы работают.
В работе «Методология комплексного обучения математике в педагогическом
вузе» Ярахмедова Г.А. анализируются идеи интеграции знаний различных предметных
областей и в частности, предлагается концепция методики комплексного обучения математике бакалавров педагогического образования, сделан обзор положений педагогической науки, сделан упор на построении модели комплексного обучения математики.
Данную монографию необходимо рекомендовать в открытой печати при наличии соответствующего экспертного заключения от организации, в которой авторы работают.
Кандидат филологических наук Шутова Е.В. Пупонин Д.В., Половинкина Т.В.
в монографии «Типология жанра фэнтези в современной русской литературе» представили комплексный анализ типологических особенностей русского фентези. Монография состоит из семи разделов, каждый из которых посвящен проблемам поэтики жанра.
Актуальность исследования состоит в том, что в нем описаны и проанализированы основные этапы возникновения фентези, рассмотрены дефиниции термина «фентези». В
монографии поднимаются и освещаются актуальные вопросы, исследование может
быть рекомендовано к публикации.
Монография Елкиной М.В. «Сюжет сказки «Снегурочка» в устной традиции»
посвящена комплексному анализу сказки «Снегурочка в русской, украинской и белорусской традициях». Актуальность исследования состоит в том, что собранный фольклорный материал позволил не только выявить новые тексты сказок, но и новые версии
и контаминации, дополняющие сведения, приведенные в «Сравнительном указателе
сюжетов». Монография Елкиной М.В. может быть рекомендована к публикации.
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».
§ 7.
Слушали: руководителя Центра научной мысли Бобырева А.В. о награждении в
честь 6-летия создания Центра научной мысли.
1 марта 2016 года исполнится 6 лет с момента основания Центра научной мысли.
В честь этого рекомендую:
I. Наградить благодарственными письмами «За вклад в развитие Центра научной мысли»:
 Гребенщикова Григория Федоровича.
 Шутову Елену Викторовну.
 Назарову Валентину Николаевну.
II. Наградить благодарственными письмами «За активное сотрудничество и
вклад в развитие Отечественной науки»:
 Кадырову Сулию Шарифулловну.
 Саламова Али Хасмагометовича.
 Заслонову Елену Владимировну.

 Капустину Елену Владимировну.
 Забелина Алексея Владимировича.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
Председатель

Бобырев А.В.

Секретарь

Янченко Л.И.

25.02.2016 г.

