ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 12 от 25.12.2014
Присутствовали:
Бобырев А. В. – председатель совета, руководитель Центра научной мысли.
Самусенко О.С. – заместитель председателя совета, главный 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. – секретарь совета, технический редактор Центра научной мысли.
Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением
руководителя Центра научной мысли № 9 от 14.01.2014 «О создании редакционноиздательского совета» и действует на основании Положения №12 от 08.01.2013.
§ 1.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В.,
который сообщил, что в июле Центром подготовлено к изданию следующие материалы:
1. VI Международный осенний симпозиум «Инновации в современной науке».
2. XX Международная научно-практическая конференция «Наука в современном
мире».
3. IX Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Зажги
свою звезду»
4. XIV Международная научно-практическая конференция «Муниципальное
воспитательное пространство в парадигме личностно-ориентированного образования»

5. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки». Часть
XV.
§ 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 VI Международный осенний симпозиум «Инновации в современной
науке»: поступило 44 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и
соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Федоренко И.К.
порекомендовала сборник статей VI Международного осеннего симпозиума «Инновации в
современной науке» 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
VI Международного осеннего симпозиума «Инновации в современной науке» в издательстве
«Спутник+».

§ 4.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила,
что на XX Международную научно-практическую конференцию «Наука в современном
мире» поступило 44 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют
тематике заявленной конференции. В заключение Шутова Е.В. порекомендовала
сборник статей XX Международной научно-практической конференции «Наука в
современном мире» 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
XX Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире» в
издательстве «Спутник+».
§ 5.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила,
что на IX Международную научно-практическую конференцию молодых ученых «Зажги
свою звезду» поступила 27 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и
соответствуют тематике заявленной конференции.
В заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей IX Международной
научно-практической конференции молодых ученых «Зажги свою звезду» 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
IX Международной научно-практической конференции молодых ученых «Зажги свою звезду»

в издательстве «Перо».
§ 6.
Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая
доложила, что на V Международный форум работников образования «Ступень в
педагогическую науку» поступило 44 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора
и соответствуют тематике заявленной конференции.
В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей V
Международного форума работников образования «Ступень в педагогическую науку» 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
V Международного форума работников образования «Ступень в педагогическую науку» в

издательстве «Спутник+».
§ 7.
Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая
доложила, что на XIV Международную научно-практическую конференцию
«Муниципальное воспитательное пространство в парадигме личностно-ориентированного
образования» поступило 44 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и

соответствуют тематике заявленной конференции.
В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей XIV
Международной научно-практической конференции «Муниципальное воспитательное
пространство в парадигме личностно-ориентированного образования» 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
XIV Международной научно-практической конференции «Муниципальное воспитательное
пространство в парадигме личностно-ориентированного образования» в издательстве

«Спутник+».
§8.
Слушали специалиста-эксперта, доктора педагогических наук, профессора С.П.
Акутину с рецензиями на коллективную монографию «Избранные вопросы
современной науки». (Часть XV).
Монографическое исследование Болгаровой М.А. «Развитие познавательного
интереса младших школьников с задержкой психического развития» посвящено
рассмотрению актуальной проблемы – развитие познавательного интереса младших
школьников с задержкой психического развития, что особенно важно в условиях
внедрения ФГОС ООО и закона «Об образовании». Актуальность настоящей работы
обусловлена поиском путей и педагогических средств развития познавательной
позиции и познавательных интересов личности как одного из важнейших направлений
коррекционной работы с учащимися С ЗПР. Монография соответствует всем
требованиям и может быть рекомендована к опубликованию.
Монографическое исследование Ефименко С.В. посвящено рассмотрению
актуальной проблемы – выявлению психологических особенностей учебновоспитательного процесса в вузе, связанного с внедрением новых образовательных
стандартов, которые предъявляют определенные требования к подготовке
специалистов, способного быть конкурентным на рынке труда. Монография Ефименко
С.В. «Психологические особенности организации учебно-воспитательного процесса в
высшей школе» соответствует требованиям к данного рода работ и может быть
рекомендована к опубликованию.
Монографическое исследование авторов Надеина К.А. и Бородовского П.Г.
«Формы и методы обеспечения информационной безопасности – одна из
составляющих безопасности жизнедеятельности государства и общества» посвящено
рассмотрению актуальной на сегодняшний день проблемы: обеспечению

информационной безопасности общества и государства. Монография соответствует
требованиям к данного рода работ и может быть рекомендована к опубликованию.
Монографическое исследование Рогалевой Г.И. «Воспитание студентов:
тенденции, сущность, опыт» посвящено рассмотрению актуальной проблемы –
воспитанию студентов в новой системе высшего образования. Автором достаточно
логично выявлены реальности, связанные с организацией воспитательной
деятельности в вузах; акцентируется особое внимание на приоритетности воспитания
в деятельности высших учебных заведений, зависящих от объективных и субъективных
факторов. Монография соответствует требованиям к данного рода работ и может быть
рекомендована к опубликованию.
Монографическое исследование авторов Ширяева М.А. (иерей Михаил),
Новгородовой И.Л. «Программа профессиональной переподготовки учителей
«Духовно-нравственное образование. Основы православной культуры» посвящено
рассмотрению актуальной на сегодняшний день проблемы: духовно-нравственного
образования и воспитания подрастающего поколения, что имеет чрезвычайную
значимость и приоритетность в деле обеспечения национальной безопасности страны.
Авторы анализируют опыт преподавания основ православной культуры в
образовательных учреждениях и возможностей подготовки и переподготовки
педагогических кадров в преподавании данного курса. Монография соответствует
требованиям к данного рода работ и может быть рекомендована к опубликованию.
Все материалы прошли стилистическую правку, и в заключение
порекомендовали коллективную монографию 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 коллективной
монографии «Избранные вопросы современной науки» (Часть XV) в издательстве
«Перо».

25.12. 2014 г.

