ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 5 от 03.05.2018 года
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;
Мамченко Ю.В. –технический редактор Центра научной мысли.
Захарченко Д.В. – секретарь, специалист II категории Центра научной мысли.
Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением №
3 от 09.01.2018 г. «Об утверждении состава редакционно-издательского совета в 2018 году»
§ 1.
Слушали: председателя Центра научной мысли Бобырева А.В., который
сообщил, что Центром в мае подготовлены к изданию следующие материалы:
1. Коллективная монография «Современная наука в теории и практике».
(Часть 2).
2. XXXII Международная научно-практическая конференция «Наука в современном мире».
3. XXVIII Международная научно-практическая конференция «Новые технологии в образовании».
§ 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 Шутову Е.В., которая доложила, что на XXVIII Международную научно-практическую конференцию
«Новые технологии в образовании» поступило 29 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В
заключении Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XXVIII Международной научно-практической конференции «Новые технологии в образовании» к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве
«Перо» и назначить научным редактором сборника кандидата педагогических

наук, доцента кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Армавирского государственного педагогического университета Алдакимову
Ольгу Викторовну и поставил данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» -5
«против» - 0
«воздержалось» - 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника
XXVIII Международной научно-практической конференции «Новые технологии в образовании» в издательстве «Перо» (научный редактор Алдакимова
О.В.).
§ 4.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на XXXII Международную научно-практическую конференцию
«Наука в современном мире» поступило 45 статей. Данные статьи отвечают
критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключении Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XXXII Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире» к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве
«Перо» и назначить научным редактором сборника доктора педагогических
наук, декана социально-психологического факультета, профессора Армавирского государственного педагогического университета Спирину Валентину
Ивановну и поставил данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» -5
«против» - 0
«воздержалось» - 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника
XXXII Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире» в издательстве «Перо» (научный редактор Спирина В.И.).
§ 5.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая
представила рецензии работ, поступивших в коллективную монографию «Современная наука в теории и практике». В коллективной монографии представлены практические и теоретические материалы, посвящённые актуальным вопросам науки.
Работа доцента кафедры политологии Московского государственного
лингвистического университета Юрия Анатольевича Михалева «К вопросу о

публичной дипломатии в международных отношениях» посвящена актуальной теме исследования, заключающейся в анализе исторических этапов возникновения и становления публичной дипломатии в мировом политическом
процессе как эффективного инструмента, использование которого способствует формированию т.н. «мягкой власти» и реализации её акторами международных отношений. Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного рода работам и может быть рекомендована к опубликованию.
Работа педагога-психолога Средней общеобразовательной школы № 38
Юлии Валерьевны Тихоновой «Информационно-коммуникативные технологии и подросток» посвящена актуальной теме исследования, заключающейся
в работе психолога школы с родителями современных подростков. В связи с
введением ФГОС ООО в учебно- воспитательный процесс, возрастает роль информационно-коммуникативных технологий в освоении школьной программы и в дальнейшем формирование конкурентоспособной, творческой
личности. Возникает ряд серьезных проблем, которые необходимо решить: создание развивающей среды в школе и дома, соблюдение правил использования
ИКТ, учет возрастных особенностей развития подростка. Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного рода работам и может
быть рекомендована к опубликованию.
Работа старшего методиста, кандидата культурологии, доцента Областного центра дополнительного образования детей Афанасьевой Ирины Владимировны «Аксиологическая модель организации воспитательной деятельности и оценки результатов воспитания обучающихся» посвящена актуальной
теме исследования, заключающейся в организации воспитательной деятельности и оценки результатов воспитания обучающихся в контексте аксиологического подхода. Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым
к данного рода работам и может быть рекомендована к опубликованию.
Работа студента магистранта Центра Дополнительного Образования
"Сити Бизнес Скул" Злыгостева Владислава Юрьевича «Особенности и роль
профессиональных характеристик и критериев оценки компетенций персонала
в повышении корпоративной конкурентоспособности» посвящена актуальной
теме исследования, заключающейся в изучении профессиональных характеристик и критериев оценки компетенций трудовых ресурсов предприятий, а
также установлению степени их влияния на повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательства. Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного рода работам и может быть рекомендована
к опубликованию.

Работа кандидата педагогических наук, доцента Тюменского государственного университета Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиал) Олега Владимировича Сидорова «Методологические подходы
в обучении студентов технологического образования проектно-конструкторской деятельности» посвящена актуальным проблемам исследования, заключающимся в методологических подходах в обучении студентов технологического образования проектно-конструкторской деятельности. Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного рода работам и может быть рекомендована к опубликованию.
Все материалы прошли стилистическую правку и рекомендованы к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать представленные работы в коллективной
монографии «Современная наука в теории и практике» (Часть 2) в издательстве «Перо» и назначить научным редактором монографии доктора педагогических наук, профессора кафедры общей педагогики и педагогики профессионального образования Нижегородского государственного университета им
Н.И. Лобачевского Акутину Светлану Петровну и поставил данный вопрос на
открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержалось» - 0
На основании голосования принято решение о публикации материалов
коллективной монографии «Современная наука в теории и практики» (часть
2) в издательстве «Перо» (научный редактор Акутина С.П.).
§ 6.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета
Самусенко О.С., которая предложила наградить Благодарственным письмом за
публикационную активность в Международных научно-практических
конференциях, следующего претендента Демину Любовь Александровну
преподавателя спец. Дисциплин Астраханского автомобильно-дорожного
колледжа.
Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0

На основании голосования принято единогласное решение
наградить Благодарственными письмами за публикационную активность
в Международных научно-практических конференциях претендента
Демину Любовь Александровну
§ 7.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета
Самусенко О.С., которая предложила наградить Благодарственным письмом за
подготовку учащихся к конкурсам следующего претендента Колодину
Людмилу Викторовну доцента Кубанского государственного университета
филиал в г. Славянске-на-Кубани.
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 подготовку учащихся к
конкурсам претендента Колодину Людмилу Викторовну

03.05.2018 г.

