
ПРОТОКОЛ                          

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли  

№ 13 от 05.12.2019 года  
Присутствовали:  

Бобырев А.В. – председатель, 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 ноябре подготовлена к изданию III Международная 

научно-практическая конференция «Избранные вопросы науки XXI века».  

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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

практическую конференцию «Избранные вопросы науки XXI века» поступило 57 

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

ференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издать по материал конфе-

ренции сборник научных статей «Избранные вопросы науки XXI века» (Часть 3).  

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

«Перо» и назначить научным редактором доктора филологических наук, профес-

сора, заведующую кафедрой иностранных языков Астраханского государствен-

ного медицинского университета Кириллову Татьяну Сергеевну. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 6  

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

На основании голосования принято решение о публикации сборника III 

Международной научно-практической конференции «Избранные вопросы науки 

XXI века» в издательстве «Перо» (научный редактор доктор филологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой иностранных языков Астраханского гос-

ударственного медицинского университета Кириллова Т.С.).  

 

§ 2.  

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

рая сообщила, что Центром в ноябре подготовлена к изданию XXI Международ-

ная научно-практическая конференция «Муниципальная система образования 

(содержание, технологии, перспективы развития)».  

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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

практическую конференцию «Муниципальная система образования (содержание, 



технологии, перспективы развития)» поступило 32 статьи. Данные статьи отве-

чают критериям отбора и соответствуют тематике конференции. В заключении 

Мамченко Ю.В. предложила издать по материал конференции сборник статей 

«Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы 

развития)». 

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

и назначить научным редактором социального педагога высшей категории Соци-

ально-образовательного центра г. Норильска Головченко Марину Анатольевну. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 6  

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

На основании голосования принято решение о публикации сборника XXI 

Международной научно-практической конференции «Муниципальная система 

образования (содержание, технологии, перспективы развития)» в издательстве 

«Перо» (научный редактор социальный педагог высшей категории Социально-

образовательного центра г. Норильска Головченко М.А.).  

 

§ 3. 

Работа кандидата филологических наук, доцента кафедры иностранных 

языков Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буден-

ного, Ереметовой Карины Юрьевны «Особенности перевода слов-символов, тер-

минов-антропонимов и Греко-латинских терминоэлементов». Посвящена особен-

ностям перевода слов-символов, терминов-антропонимов и греко-латинских тер-

миноэлементов. В качестве примеров взяты термины холодильной промышлен-

ности. Актуальность исследования состоит в том, чтобы в свете повышенного ин-

тереса к отраслевой терминологии автором рассмотрены закономерности образо-

вания и функционирования терминов холодильной промышленности на языко-

вом материале английского, немецкого и русского языков что может помочь в 

составлении более точной лингво-терминологической картины их современного 

состояния. 

В заключении монографии обосновываются краткие выводы по итогам ис-

следования. 

Монография соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного 

рода работам и может быть рекомендована к опубликованию.  

 

Работе кандидата психологических наук, педагога-психолога МБОУ школы 

№ 98 Орджоникидзевского района городского округа г. Уфа Тихоновой Юлии 

Валерьевны «Психологическое просвещение учителей начальных классов школь-

ным психологом на тему: «Младший школьник и его возрастные особенности», 

посвящена актуальной проблеме исследования: просветительской работе педаго-

гов школьным психологом по работе с детьми младшего школьного возраста. 

Работа представляет собой изложение материала в виде лекции, содержа-

щей научную информацию о возрастных особенностях развития младшего 

школьника. Полученный после лекции в печатном виде материал, может быть ис-

пользован педагогами в работе с учениками на уроках и внеклассных занятиях. В 



работе предлагается удачно подобранный комплекс упражнений и игр, направ-

ленных на создание доверительных отношений друг с другом, устранение психо-

логических барьеров. 

В заключение монография обосновываются выводы по итогам исследова-

ния. Работа носит практико-ориентированный характер и может быть полезна 

школьным учителям и практикующим психологам.  

 

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 кол-

лективной монографии «Инновационное развитие науки: возможности, про-

блемы, перспективы» (Часть 3) в издательстве «Перо» (научный редактор Аку-

тина С.П.).  

 

 
 

05.12.2019 г.  


