
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 4 от 30.04.2015 
 

Присутствовали: 

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

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

торый сообщил, что Центром в апреле подготовлены к изданию следующие матери-

алы: 

1. XV Международная научно-практическая конференция «В мире научных от-

крытий» 

2. XIV Международная научно-практическая конференция «Современный учи-

тель: личность и профессиональная деятельность» 

3. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки» Ч. XVII 

§ 2. 

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

рый предложил приступить к обсуждению поступивших материалов и принятию реше-

ния о рекомендации к печати. 

§ 3. 

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

жила, что на XV Международную научно-практическую конференцию «В мире науч-

ных открытий» поступила 61 статья. Данные статьи отвечают критериям отбора и со-

ответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Федоренко И.К. поре-

комендовала сборник статей XV Международной научно-практической конференции 

«В мире научных открытий» к изданию. 

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

поставил данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 5 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов 

XV Международной научно-практической конференции «В мире научных открытий» 

в издательстве «Спутник+». 

§ 4. 

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

жила, что на XIV Международную научно-практическую конференцию «Современный 

учитель: личность и профессиональная деятельность» поступило 60 статей. Данные 



статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конферен-

ции. В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей XIV Междуна-

родной научно-практической конференции «Современный учитель: личность и про-

фессиональная деятельность» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поста-

вил данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 5 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов 

XIV Международной научно-практической конференции «Современный учитель: лич-

ность и профессиональная деятельность» в издательстве «Перо». 

§ 5 

Слушали: рецензии доктора педагогических наук, профессора Рудаковой И.А. и 

доктора технических наук, профессора Витиска Н.И. на коллективную монографию 

«Избранные вопросы современной науки». В коллективной монографии представлены 

практические и теоретические материалы, посвященные актуальным вопросам 

современной науки. 

Монография Берая Н.О., Бочоридзе Е.В., Гварамия Е.Г. «Изменение свойств, 

связанных с точностью оценок коэффициентов регрессии симплекс-решётчатых 

планов в условиях ошибок эксперимента» направлена на исследование планов второго 

порядка при наличии ошибок эксперимента. С этой целью исследования проводятся 

для различных диапазонов погрешностей, наиболее характерных для измерительных 

приборов. Полученные результаты показывают, что предложенные научные 

исследования на ЭВМ осуществлено в соответствии с теми закономерностями, которые 

характеризуют данную предметную область и определяют положительные 

экспериментальные данные, идеи и знания в области получения оценок коэффициентов 

уравнений регрессии, исходя из выбранного критерия оптимальности. Работа 

рекомендуется к печати. 

В монографии Вязниковой М.В. «Формирование предпосылок учебной 

деятельности дошкольников в рамках перехода к федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования» поднимаются актуальные 

проблемы формирования предпосылок учебной деятельности, анализируются такие 

основополагающие понятия, как «учебная деятельность», «предпосылки учебной 

деятельности», «целевые ориентиры дошкольного образования». Автор рассматривает 

вариант создания предметно-развивающей среды в дошкольной организации, 

позволяющей успешно формировать предпосылки учебной деятельности в рамках 

перехода к Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. Монография соответствует требованиям, предъявляемым к написанию 

данного рода работ и может быть представлена к опубликованию. 

Монография Король О.Ф. «Социальная компетентность личности: в поисках 

универсальной модели» свидетельствует о достаточно высоком уровне теоретической 

подготовки автора, который четко понимает, что разработка концептуального аппарата 

структуры социальной компетентности позволит обогатить реальные связи и 

отношения субъекта с социальным миром. Главный акцент в анализе различных 

теоретико-методологических подходов состоит в том, чтобы подвести читателя к идее 

их интеграции для понимания сущности феномена социальной компетентности и 



разработки ее универсальной модели. Необходимость разработки интегративного 

подхода к содержанию и структуре социальной компетентности позволит разрешить 

противоречия на различных уровнях науки: философско-методологическом, теоретико-

методологическом, научно-методическом и исследовательско-прикладном. Работа 

рекомендуется к печати. 

Монография Палехина М.В. «Механизм гражданско-правовой охраны прав 

военнослужащих» может быть отнесена к числу скрупулезных исследований в области 

разработки механизма гражданско-правовой охраны прав военнослужащих как особой 

категории граждан. Автор анализирует две формы защиты: судебную, включающую 

защиту прав в административном порядке, общественно-правовую защиту и 

самозащиту; четко и корректно вносит предложения о внесении изменений в отдельные 

формулировки понятий, изложенные в нормативно-правовых документах. 

Исследование содержательно, представляет интерес для преподавателей вузов, 

работающих в области юридического образования. Работа рекомендуется к печати. 

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» – 5 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации материалов 

коллективной монографии «Избранные вопросы современной науки» в издательстве 

«Перо». 

30.04.2015 г. 

 

 


