
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 12 от 24.12.2015 
 

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 № 8 от 05.01.2015 «Об утверждении состава 

редакционно-издательского совета в 2015 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 декабре подготовлены к изданию следующие 

материалы: 

1. X Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Зажги свою звезду» 

2. X Международная научно-практическая конференция «Ребенок в 

современном мире» 

3.  X Международный осенний симпозиум «Инновации в современной науке» 

4. XXI Международная научно-практическая конференция «Новые технологии 

в образовании» 

5. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки» Ч. XIX 

 

§ 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 «Ребенок в 

современном мире» поступило 42 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и 

соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Федоренко И.К. 

порекомендовала сборник статей X Международной научно-практической 

конференции «Ребенок 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 

X Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире» 

в издательстве «Перо». 

§ 4. 

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

доложила, что на X Международную научно-практическую конференцию молодых 

ученых «Зажги свою звезду» поступило 33 статьи. Данные статьи отвечают критериям 

отбора и соответствуют тематике заявленного симпозиума. В заключение Федоренко 

И.К. порекомендовала сборник статей X 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 

X Международной научно-практической конференции молодых ученых «Зажги свою 

звезду» в издательстве «Перо». 

§ 5. 

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

что на X Международный осенний симпозиум «Инновации в современной науке» 

поступило 34 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют 

тематике заявленного симпозиума. В заключение Шутова Е.В. порекомендовала 

сборник статей X Международного осеннего симпозиума «Инновации в современной 

науке» 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 Международного осеннего симпозиума «Инновации в современной науке» в 

издательстве «Перо». 

§ 6. 

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

что на XXI Международную научно-практическую конференцию «Новые технологии 

в образовании» поступило 36 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и 

соответствуют тематике заявленного симпозиума. В заключение Шутова Е.В. 

порекомендовала сборник статей XXI Международной научно-практической 

конференции «Новые технологии в образовании» 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 

XXI Международной научно-практической конференции «Новые технологии в 

образовании» в издательстве «Перо». 

§ 7. 

Слушали: рецензии доктора педагогических наук, профессора Акутиной С.П. на 

коллективную монографию «Избранные вопросы современной науки». В коллективной 

монографии представлены практические и теоретические материалы, посвященные 

актуальным вопросам современной науки. 

Монография Кийковой Е.В., Лаврушиной Е.Г. «Оптимизация образовательного 

процесса с использованием информационных технологий» посвящена рассмотрению 

вопросов применения информационных технологий при организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении. Авторами проведен глубокий содержательный 

анализ понятия «информационные технологии», представлены результаты 

деятельности по оптимизации образовательного процесса на базе применения 

различных информационных технологий, по разработке и применению электронных 

учебников, описана система организации дополнительных образовательных услуг.  

Монография соответствует всем требованиям к написанию данного рода работ и 

может быть представлена к публикации. 

Монография Петровой Л.Н. «Вопросы ментальности» посвящена рассмотрению 

проблемы ментальности в контексте глобализации мирового сообщества. Автором 

прослеживается история развития данного вопроса в истории философской мысли. 

Подчеркивается важность рассмотрения проблемы в синергетическом ключе и 

необходимость и актуальность рассмотрения категории ментальности при 

междисциплинарном подходе. 

Монография соответствует всем требованиям к написанию данного рода работ и 

может быть представлена к публикации. 

Все материалы прошли стилистическую правку и были 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. 

 

24.12.2015 

 

 


