
Протокол                           

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 4 от 07.05.2020 г. 

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

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

научной мысли.  

Березовикова Ю.Е. – секретарь совета, делопроизводитель Центра науч-

ной 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 № 1 

от 13.01.2020 г. «Об утверждении редакционно-издательского совета в 2020 

году».  

Заседание редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

прошло в дистанционном режиме на платформе zoom. 
 

§ 1. 

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

рая сообщила, что Центром в апреле подготовлена к изданию XV Международ-

ная научно-практическая конференция «Освоение и внедрение современных об-

разовательных технологий в учебный процесс».  

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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

практическую конференцию «Освоение и внедрение современных образователь-

ных технологий в учебный процесс» поступило 42 статьи. Данные статьи отве-

чают критериям отбора и соответствуют тематике конференции. В заключении 

Мамченко Ю.В. предложила издавать по материалам конференции сборник ста-

тей «Новые технологии в образовании».  

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

и назначить научным редактором сборника кандидат педагогических наук, заме-

стителя директора по организационно-методической работе Института права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина Ларину Елену Александровну. 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 6 

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  



На основании голосования принято решение о публикации сборника XV 

Международной научно-практической конференции «Освоение и внедрение со-

временных образовательных технологий в учебный процесс» в издательстве 

«Перо» (научный редактор кандидат педагогических наук, заместитель дирек-

тора по организационно-методической работе Института права и национальной 

безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Держа-

вина Ларина Е.А.). 

 

§ 2. 

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

рая представила рецензии на коллективную монографию «Инновационное раз-

витие науки: возможности, проблемы, перспективы» (часть IV). В коллективной 

монографии представлены практические и теоретические материалы, посвящён-

ные актуальным вопросам науки. 

В работе Баевой Елены Сергеевны «Исследование молекулярных 

механизмов взаимодействия амикацина и цефтазидима с гемоглобином 

человека» рассмотрены современные представления о структурно-функци-

ональных особенностях как оксигемоглобина человека, так и исследуемых 

антибиотиков, а также результаты собственного исследования. В качестве 

объектов исследования определяются физико-химические и функциональные 

свойства гемоглобина человека; аминогликозиды, амикацин; цефалоспорин, 

цефтазидим. 

Установлено, что указанные антибиотики вызывают при взаимодействии с 

гемопротеидом его денатурацию, глубина которой определяется типом антибак-

териального препарата и содержанием в нём функционально – активных групп.  

Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к изда-

нию. 

 

Монография авторов Сывороткиной Ирины Юрьевны и Сывороткиной 

Светланы Юрьевны «Влияние инноваций в науке завещательного права на раз-

витие правовой и экономической культуры» посвящена актуальной теме иссле-

дования регулированию современных завещательных правоотношений в Рос-

сийской Федерации.  

Авторами рассматриваются основополагающие подходы, направления и 

отличительные черты наследственного права в целом.  

Работа выстроена в логическом контексте и разбита на отдельные пара-

графы. Первый параграф посвящено рассмотрению периодов и особенностей 

становления и развития наследственного права (наследования по завещанию) 

России и зарубежных стран (США, Италия, Франция, Германия, Италия и др.) с 

аналитических позиций эксцентриситета, институционально-правового и куль-

турно-этнологического анализа.  

Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к изда-

нию. 

 



Бобырев А.В. предложил издать данную монографию в издательстве 

«Перо» и поставить данный вопрос на открытое голосование. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

На основании голосования принято решение о публикации материалов в 

коллективной монографии «Инновационное развитие науки: возможности, про-

блемы, перспективы» (часть IV) в издательстве «Перо» и назначить научным ре-

дактором заведующую кафедрой социальной работы, сервиса и туризма Нацио-

нального исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского Акутину Светлана Петровну. 

 

 

 
 

 

07.05.2020 г. 

 


