
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

 

№ 1 от 30.01.2014 

 

Присутствовали: 

Бобырев А. В. – председатель совета, руководитель Центра научной мысли. 

Самусенко О.С. – заместитель председателя совета, главный специалист 

Центра научной мысли. 

Маршалко И.С. – секретарь совета, специалист Центра научной мысли. 

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

мысли. 

Федоренко И.К. – член совета, стилистический редактор Центра научной 

мысли. 

Шутова Е.В. – член совета, стилистический редактор Центра научной 

мысли. 

Янченко Л.И. – член совета, технический редактор Центра научной мысли. 

 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением 

руководителя Центра научной мысли № 9 от 14.01.2014 «О создании 

редакционно-издательского совета» и действует на основании Положения №12 

от 08.01.2013 

 

§ 1. 

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

который сообщил, что в январе Центром подготовлено к изданию следующие 

материалы: 

1. X Международная научно-практическая конференция «Муниципальная 

система образования (содержание, технологии, перспективы развития)». 

2. X Международная научно-практическая конференция «В мире научных 

открытий». 

3. II Международная научно-практическая конференция «Семья в 

современном мире». 

4. X Международная научно-практическая конференция «Современный 

учитель: личность и профессиональная деятельность». 

5. XVI Международная научно-практическая конференция «Новые 

технологии в образовании». 

6. Тарасова Т.И. Рабочая программа внеурочной деятельности по 

общеинтелектуальному направлению «Первые шаги в науку» для 4-х классов. 

 

§ 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 X Международную научно-практическую конференцию 

«Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы 

развития)» поступило 66 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и 

соответствуют тематике заявленной конференции. 

В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей X 

Международной научно-практической конференции «Муниципальная система 

образования (содержание, технологии, перспективы развития)» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Спутник 

+» 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 

«Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы 

развития)» в издательстве «Спутник +». 

 

§ 4. 

Слушали: стилистического редактора Центра к.ф.н. Шутову Е.В., которая 

доложила, что на X Международную научно-практическую конференцию «В мире 

научных открытий» поступило 67 статей. Данные статьи отвечают критериям 

отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. Данный сборник 

статей включен в РИНЦ. 

В заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей X 

Международной научно-практической конференции «В мире научных открытий» 

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 «В мире 

научных открытий» в издательстве «Перо». 

 

§ 5. 

Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая 

доложила, что на II Международную научно-практическую конференцию «Семья 



в современном мире» поступила 21 статья. Данные статьи отвечают критериям 

отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. 

В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей II 

Международной научно-практической конференции «Семья в современном мире» 

к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник 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 сборника 

материалов II Международной научно-практической конференции «Семья в 

современном мире» в издательстве «Перо». 

 

§6. 

Слушали: стилистического редактора Центра к.ф.н. Шутову Е.В., которая 

доложила, что на X Международную научно-практическую конференцию 

«Современный учитель: личность и профессиональная деятельность» поступило 77 

статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике 

заявленной конференции. 

В заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей X 

Международной научно-практической конференции «Современный учитель: 

личность и профессиональная деятельность» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Спутник 

+» и предложил поставить 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 «Современный 

учитель: личность и профессиональная деятельность» в издательстве «Спутник +». 

 

§7. 

Слушали: стилистического редактора Центра к.ф.н. Шутову Е.В., которая 

доложила, что на XVI Международную научно-практическую конференцию 

«Новые технологии в образовании» поступило 108 статей. Данные статьи 

отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. 

В заключение Шутова Е.В порекомендовала сборник статей XVI 

Международной научно-практической конференции «Новые технологии в 

образовании» к изданию. 



Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Спутник 

+» и предложил поставить данный вопрос на открытое голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

материалов XVI Международной научно-практической конференции «Новые 

технологии в образовании» в издательстве «Спутник +». 

 

§ 8. 

 

Слушали: рецензию стилистического редактора Центра Федоренко И.К. на 

рабочую программу внеурочной деятельности для 4-х классов Тарасовой Т.И. 

«Первые шаги в науку», которая разработана на основе ФГОС начального общего 

образования, опираясь на идеи и методики Л.В. Занкова и А.И. Савенкова. 

Программа может быть использована для организации внеурочной деятельности 

по общеинтелектуальному направлению в 4-х классах и направлена на развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка. Программа 

предназначена учителям начальных классов общеобразовательных учреждений, 

может быть полезна студентам педагогических учебных заведений. 

Все материалы прошли стилистическую правку, и в заключение Федоренко 

И.К. порекомендовала программу к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данную программу 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 рабочей 

программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Первые шаги в науку» для 4-х классов в издательстве «Перо». 

 

30.01.2014 


