
ПРОТОКОЛ         

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 6 от 07.06.2018 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 июне подготовлены к изданию следующие 

материалы: 

1. Коллективная монография «Современная наука в теории и практике». 

(Часть 3).  

2. XIV Международная научно-практическая конференция «Освоение и 

внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс». 
 

§ 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 XIV Международную научно-практическую конференцию 

«Освоение и внедрение современных образовательных технологий в учебный 

процесс» поступила 31 статья. Данные статьи отвечают критериям отбора и 

соответствуют тематике заявленной конференции. В заключении Шутова Е.В. 

порекомендовала сборник статей XIV Международной научно-практической 

конференции «Освоение и внедрение современных образовательных 

технологий в учебный процесс» 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 Спирину 

Марину Леонидовну и поставил данный вопрос на открытое голосование. 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» -5 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

XIV Международной научно-практической конференции «Освоение и 

внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс» в 

издательстве «Перо» (научный редактор Спирина М.Л.). 

 

§ 4. 

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 студента-магистранта Центра дополнительного образования 

"Сити Бизнес Скул" Злыгостева Владислава Юрьевича «Инновационный 

потенциал персонала, как фактор обеспечения конкурентоспособности 

субъектов предпринимательства» рассматривается инновационный потенциал 

персонала как совокупность способностей и возможностей работников 

осуществлять устойчивое развитие организации. Особое внимание уделено 

реализации инновационного потенциала сотрудников различных компаний в 

сфере маркетинга. Монография соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данного рода работам и может быть рекомендована к 

опубликованию. 

Работа доцента кафедры общеобразовательных дисциплин, кандидата 

педагогических наук филиала Федерального государственного казенного 

военного образовательного учреждения высшего образования «Военный 

учебно-научный центр Военно-воздушных сил» Асадулиной Елены Юрьевны 

«Возможность применения информационных технологий в процессе обучения 

дисциплине «Механика» для формирования у курсантов навыка выполнения 

расчетов на прочность и жесткость элементов конструкций (на примере 

автоматизированной системы APM WinMachine)» посвящена актуальной теме 

исследования возможности применения информационных технологий в 

процессе обучения дисциплине «Механика» у курсантов военных вузов на 

факультативных занятиях для дополнительной самостоятельной работы. 

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного рода 

работам и может быть рекомендована к опубликованию. 

Монографическое исследование студента-магистранта Центра 

дополнительного образования "Сити Бизнес Скул" Злыгостева Владислава 

Юрьевича «Особенности современного маркетингового ценообразования. 

Маркетинговые подходы к формированию ценовой политики компаний» 



посвящено актуальной проблеме исследования выявления особенностей 

маркетингового ценообразования, маркетинговых подходов к формированию 

ценовой политики, принципов и особенностей процесса ценообразования. 

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного рода 

работам и может быть рекомендована к опубликованию. 

Работа кандидата филологических наук, доцента кафедры дагестанской 

литературы Дагестанского государственного педагогического университета 

Казимагомедовой Фаины Исламовны «Художественное своеобразие поэм 

Ханбиче Хаметовой в контексте современной лезгинской поэзии» посвящена 

теме исследования поэзии лезгинской поэтессы Ханбиче Хаметовой. Автор 

монографии отмечает, что современная дагестанская литература представляет 

собой развитую художественную систему, в которой пересекаются 

национальное с интернациональным, история с современностью, традиции с 

новаторством, что как раз и отразилось в творчестве Хаметовой Х.Ш. 

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного рода 

работам и может быть рекомендована к опубликованию.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

07.06.2018 г. 
 


