
ПРОТОКОЛ                           

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли  

№ 7 от 06.06.2019 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 II Международная 

научно-практическая конференция «Наука и инновации в современном мире».  

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что во II Международную научно-

практическую конференцию «Наука и инновации в современном мире» посту-

пило 87 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют те-

матике конференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издавать по ма-

териал конференции сборник научных статей «Наука и инновации в современном 

мире» (Часть 2).  

Самусенко О.С. предложила издать сборник научных статей в издательстве 

«Перо» и назначить научным редактором сборника кандидата биологических 

наук, ассистента кафедры биохимии Омского государственного медицинского 

университета Минздрава Российской Федерации, г. Омск Старун Аллу Станисла-

вовну. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 6  

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

На основании голосования принято решение о публикации сборника II 

Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в со-

временном мире» в издательстве «Перо» (кандидат биологических наук, асси-

стент кафедры биохимии Омского государственного медицинского университета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Омск Старун А.С.).  

§ 2.  

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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



коллективную монографию «Современная наука в теории и практике» (Часть 7). 

В коллективной монографии представлены практические и теоретические мате-

риалы, посвящённые актуальным вопросам науки.  

  

В работе кандидата юридических наук, доцента Смоленского филиала 

Международного юридического института, Смоленский филиал Саратовской 

государственной юридической академии (г. Смоленск) Пучковой Виктории Вик-

торовны «Модернизация государства и правовое регулирование в сфере реализа-

ции конституционного права на охрану здоровья граждан в Российской Федера-

ции», подняты важные проблемы и вопросы современного развития здравоохра-

нения, защите прав и интересов граждан на охрану здоровья. 

Как отмечает автор, в основу монографии положен «исследовательский ма-

териал и опыт автора в указанной сфере и его точка зрения». 

Монография логично выстроена, в ней последовательно проанализированы 

результаты исследований по обращению граждан РФ в суд за защитой своих прав 

в результате некачественного оказания медицинских услуг.  

Обращает на себя внимание, что в монографии исследуется ряд юридиче-

ских понятий, дается их научное определение. Подробно рассмотрена система 

здравоохранения в России, представляющая собой совокупность органов управ-

ления здравоохранением, организаций здравоохранения и практической деятель-

ности в области здравоохранения, взаимодействующих в целях профилактики за-

болевания, укрепления здоровья граждан и оказания им медицинской помощи 

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного 

рода работам и может быть рекомендована к опубликованию.  

  

В работе кандидата педагогических наук, декана юридического факультета 

Тамбовского филиала автономной некоммерческой организации высшего обра-

зования «Российский новый университет» (г. Краснодар) Лариной Елены Алек-

сандровны «Юридическая сила правовых актов: взаимосвязь и критерии опреде-

ления» автор делает вывод о том, что юридическая сила, как отдельная категория 

практически не исследована в отношении рассматриваемых актов. Правоприме-

нительные акты нельзя в полной мере назвать нормативными, поскольку они су-

ществуют только на основе юридической силы нормативно-правовых актов (по-

этому не входят в их иерархию), конкретизируя их нормы применительно к кон-

кретной ситуации в отношении определенного лица или органа. Между тем на 

практике наблюдаются некоторые противоречия в отношении признании некото-

рых видов правоприменительных актов, обладающих де-факто юридической си-

лой нормативно-правовых актов. 

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного 

рода работам и может быть рекомендована к опубликованию.  

 

Работа кандидата экономических наук, доцента Академии маркетинга и со-

циально-информационных технологий, г. Краснодара Маглиновой Татьяны Гри-

горьевны «Тенденции развития прямых иностранных инвестиций в современных 

условиях», посвящена рассмотрению вопросов динамики движения прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ) в современных условиях. Автором проведен по-

дробный анализ распределения ПИИ по странам, особое внимание уделено ана-

лизу притока и оттока ПИИ в мировой экономике. В монографии акцентируется, 



что активными странами –   участниками движения ПИИ являются: Соединённые 

Штаты, Китай, Гонконг, Германия, Канада, Франция и др. Также наиболее при-

влекательными для инвесторов, но не осуществляющие значительные инвести-

ции в экономики других стран стали такие страны как: Бразилия, Австралийская 

экономика, Швейцария, Индия, Мексика, Индонезия и ряд других стран. Основ-

ными странами-реципиентами ПИИ являются развитые страны, которые стре-

мятся усилить свои позиции на глобальном рынке путем завоевания новых стра-

тегически важных компаний, таким образом расширить свое влияние. 

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного 

рода работам и может быть рекомендована к опубликованию.  

 

Работа аспирантки Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского, (г. Симферополь) Слива-Щерба Юлии Валерьевны «Специфика 

оценки экономической эффективности деятельности туристско-оздоровитель-

ных комплексов и санаториев» посвящена актуальной теме исследования - эко-

номической эффективности туристской отрасли Крыма.  

Работа логично разделена на основные разделы: актуальность и постановка 

проблемы, ведение, содержание и исследование оценки эффективности турист-

ско-оздоровительных комплексов и санаториев Крыма, выводы, список исполь-

зуемой литературы.  

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного 

рода работам и может быть рекомендована к опубликованию.  

Все материалы прошли стилистическую правку и рекомендованы к изда-

нию.  

Самусенко О.С. предложила издать представленные работы в коллектив-

ной монографии «Современная наука в теории и практике» (Часть 7) в издатель-

стве «Перо» и назначить научным редактором монографии кандидата экономи-

ческих наук, доцента, зав. отделом докторантуры и аспирантуры, ст.н.с. Центра 

исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН Вартанову Марину 

Львовну и поставила данный вопрос на открытое голосование.  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 6  

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

На основании голосования принято решение о публикации материалов кол-

лективной монографии «Современная наука в теории и практики» (Часть 7) в из-

дательстве «Перо» (научный редактор Вартанова М.Л.).  

 
06.06.2019 г.  


