
ПРОТОКОЛ                     

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 6 от 06.05.2019 года 

Присутствовали: 

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

Самусенко О.С.- заместитель председателя, главный специалист Центра науч-

ной мысли. 

Березовикова Ю.Е. – секретарь совета, делопроизводитель Центра научной 

мысли. 

Акутина С.П. – член совета, специалист-эксперт Центра научной мысли. 

Мамченко Ю.В. – член совета, технический редактор Центра научной мысли. 

Приходько В.Е. – член совета (по согласованию). 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 2 

от 14.01.2019 г. «Об утверждении редакционно-издательского совета в 2019 

году». 

§ 1. 

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Самусенко О.С. кото-

рая сообщила, что Центром в мае подготовлена к изданию XXXI Международная 

научно-практическая конференция «Новые технологии в образовании». 

Слушали: начальник управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что в XXXI Международную научно-

практическую конференцию «Новые технологии в образовании» поступило 33 

статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике кон-

ференции. В заключении Мамченко Ю.В. порекомендовала XXXI Международ-

ную научно-практическую конференцию «Новые технологии в образовании» к 

изданию. 

Самусенко О.С. предложила издать данный сборник в издательстве «Перо» 

и назначить научным редактором сборника социального педагога Социально-об-

разовательного центра, г. Норильск Головченко Марину Анатольевну. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника XXXI 

Международной научно-практической конференции «Новые технологии в обра-

зовании» в издательстве «Перо» (научный редактор социальный педагог Соци-

ально-образовательного центра, г. Норильск Головченко Марина Анатольевна). 

§ 2. 

Слушали: председателя Центра научной мысли Бобырева А.В., который 

сообщил, что Центром в мае подготовлен к изданию следующий сборник науч-

ных статей «Российская наука: тенденции и возможности» (Часть III). 

Слушали: стилистического редактора Центра Мамченко Ю.В., которая до-

ложила, что в сборник научных статей «Российская наука: тенденции и возмож-

ности» поступило 93 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соот-

ветствуют заявленной тематике сборника. В заключении Мамченко Ю.В. пореко-

мендовала сборник научных статей «Российская наука: тенденции и возможно-

сти» к изданию. 



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

назначить научным редактором сборника кандидата социологических наук, до-

цента Астраханского государственного технического университета Ромеро Анну 

Николаевну. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника науч-

ных статей «Российская наука: тенденции и возможности» (Часть III) в издатель-

стве «Перо» (научный редактор кандидат социологических наук, доцент Астра-

ханского государственного технического университета, Ромеро Анну Никола-

евну). 

§ 3. 

Слушали: начальник управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

науки» Мамченко Ю.В., которая представила рецензии работ, поступивших в 

коллективную монографию «Инновационное развитие науки: возможности, про-

блемы, перспективы» (Часть 1). В коллективной монографии представлены 

практические и теоретические материалы, посвящённые актуальным вопросам 

науки. 

Работа аспиранта Санкт-Петербургского государственного университета 

Лю Сыцзя «Городской пейзаж в живописи Яна Вермера», посвящена исследова-

нию изображения городских пейзажей ведущих мастеров – работы Яна Вермера. 

Городские пейзажи имеют большое культурное и эстетическое значение в про-

цессе развития искусства XVII века. Целью исследования является определение 

тенденций развития городского пейзажа в Голландии XVII века, особенностей и 

техники в картинах Яна Вермера. 

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного 

рода работам и может быть рекомендована к опубликованию. 

Работа кандидата философских наук, доцента Нижегородского института 

управления-филиал Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации (г. Нижний Новгород) Ве-

ряскиной Анны Николаевны «Информационные технологии как фактор саморе-

ализации современного человека» посвящена актуальной теме исследования в 

контексте сопряженности категории «Информационные технологии» с катего-

рией «самореализация личности». 

Автор монографии подчеркивает важность содержания понятия «инфор-

мационные технологии» в системном единстве философскими категориями 

«технологии» и «информации» с учетом природных, общественных, культурных 

факторов, воздействующих на процесс самореализации современного человека. 

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного 

рода работам и может быть рекомендована к опубликованию. 

 

В работе кандидата технических наук, преподавателя филиала Астрахан-

ского государственного университета. г. Знаменск Старусева Андрея Викторо-

вича и кандидата технических наук, преподавателя филиала Астраханского гос-

ударственного университета. г. Знаменск Михолап Леонида Александровича 



«Общие принципы построения митационных моделирующих установок реали-

зующих метод полунатурных испытаний автоматизированных систем управле-

ния специального назначения», раскрываются специальные особенности ИМУ, 

предназначенных для испытаний автоматизированной системы управления спе-

циального назначения (АСУ СН) полунатурным методом. Отражаются задачи 

испытаний АСУ СН и факторы, определяющие эффективность испытаний. Уста-

навливаются задачи, которые решаются ИМУ определенного класса. Обосновы-

ваются, а затем формируются общие требования и принципы построения ИМУ. 

Материал, изложенный в разделе, дает общие понятия применения ИМУ и необ-

ходим для использования при разработке конкретных вариантов ИМУ. 

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного 

рода работам и может быть рекомендована к опубликованию. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

На основании голосования принято решение о публикации материалов 

коллективной монографии Инновационное развитие науки: возможности, про-

блемы, перспективы» (Часть 1) в издательстве «Перо» (научный редактор Аку-

тина С.П.). 

§ 4. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко 

О.С., которая предложила наградить Благодарственными письмами за 

публикационную активность в Международных научно-практических 

конференциях следующих претендентов: 

1. Менщикову Инессу Юрьевну доцента «Курганского государственного 

университета», гуманитарный институт, г. Курган. 

2. Цечоеву Аминат Хусеновну заведующую кафедрой, кандидата 

технических наук, доцента Ингушского государственного университета, г. Магас.  

Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято единогласное наградить 

Благодарственными письмами за публикационную активность в 

Международных научно-практических конференциях следующих претендентов: 

1.Менщикову Инессу Юрьевну  

2.Цечоеву Аминат Хусеновну 

 

 
 

 

06.05.2019 г. 


