
ПРОТОКОЛ                          

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 5 от 01.06.2020 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 № 1 

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

году».  

Заседание редакционно-издательского совета Центра научной мысли про-

шло в дистанционном режиме на платформе Zoom. 

 

§ 1.  

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Саму-

сенко О.С., которая предложила наградить Благодарственными письмами за 

публикационную активность в Международных научно-практических конфе-

ренциях, следующих претендентов:  

1. Зыбинскую Регину Руслановну - студентку магистратуры 1 курса Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина», г. Краснодар. 

2. Веденькину Марину Васильевну - кандидата педагогических наук, до-

цента ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», г. Астрахань. 

 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

 

На основании голосования принято единогласное наградить Благо-

дарственными письмами за публикационную активность в Международ-

ных научно-практических конференциях, следующих претендентов:  

1.Зыбинскую Регину Руслановну 

2.Веденькину Марину Васильевну.  
 

 

 



§ 2.  

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Саму-

сенко О.С., которая предложила наградить Благодарственным письмом за актив-

ное участие в конкурсах, следующих претендентов:  

1.Зыбинскую Регину Руслановну – студентку магистры 1 курса Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина», г. Краснодар. 

2. Скляр Елену Юрьевну - преподавателя Колледжа Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону. 

3. Моисееву Раису Ивановну - учителя-сурдопедагога Областного госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интер-

нат для обучающихся с нарушениями слуха», г. Томск. 

 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

 

На основании голосования принято единогласное наградить Благо-

дарственными письмами за активное участие в конкурсах, следующих пре-

тендентов:  

1.Зыбинскую Регину Руслановну  

2. Скляр Елену Юрьевну  

3. Моисееву Раису Ивановну.  
 

§ 4. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Саму-

сенко О.С., которая предложила наградить кубком Моисееву Раису Ивановну 

учителя-сурдопедагога Областного государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями 

слуха», г. Томск. «За активное участие в конкурсах по итогам 2019/2020 учеб-

ного года». 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

На основании голосования принято единогласное наградить кубком 

«За активное участие в конкурсах по итогам 2019/2020 учебного года» Мои-

сееву Раису Ивановну. 

 



§ 5.  

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

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

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

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что в V Международная научно-

практическая конференция «Науки и инновации в современном мире» поступило 

47 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике 

конференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издавать по материа-

лам конференции сборник статей «Науки и инновации в современном мире».  

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

и назначить научным редактором сборника кандидата технических наук, до-

цента, заведующую кафедрой «Машиноведение» Ингушского государственного 

университета (г. Магас), Цечоеву Аминат Хусеновну. 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 6 

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

На основании голосования принято решение о публикации сборника V 

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

временном мире» в издательстве «Перо» (кандидат технических наук, доцент, 

заведующая кафедрой «Машиноведение» Ингушского государственного уни-

верситета (г. Магас), Цечоева А.Х.) 

 

§ 6.  

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

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

научно-практическая конференция «Избранные вопросы современной науки».  

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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

практическую конференцию «Избранные вопросы современной науки» посту-

пило 44 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют те-

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

териалам конференции сборник статей «Избранные вопросы современной 

науки».  

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

и назначить научным редактором сборника доктора технических наук, доцента, 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВО Тульского государственного педагогиче-

ского университета им. Л.Н. Толстого (г. Тула), Лукиенко Леонида Викторо-

вича. 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

 

 



РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 6 

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

На основании голосования принято решение о публикации сборника IV 

Международной научно-практической конференции «Избранные вопросы со-

временной науки» в издательстве «Перо» (доктор технических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого (г. Тула), Лукиенко Л.В.). 

 

§ 7. 

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

рая представила рецензии на коллективную монографию «Современная наука в 

теории и практике» (Часть VIII). В коллективной монографии представлены 

практические и теоретические материалы, посвящённые актуальным вопросам 

науки. 

В работе кандидата педагогических наук, доцента кафедры начального 

образования Южного федерального университета Академии педагогики и 

психологии Приходько Валентины Евгеньевны «Педагогические условия 

успешности обучения и воспитания через выстраивание индивидуальной 

траектории развития обучающихся начальной школы» четко обозначена 

актуальность заявленной проблемы, заключающейся в раскрытии 

педагогических условий успешности обучения и воспитания обучающихся 

начальной школы через выстраивание индивидуальной траектории  их развития. 

В монографии четко обозначена проблема исследования, которая 

заключается в необходимости выстраивания индивидуальной траектории 

развития младших школьников для успешности обучения и воспитания и 

выявлением недостаточной теоретической разработанностью методов 

реализации ее в практической деятельности учителей начальных классов. 

В работе грамотно выделены объект и предмет исследования, цель и 

задачи.  Монография включает в себя две Главы. Установлено, что указанные 

антибиотики вызывают при взаимодействии с гемопротеидом его денатурацию, 

глубина которой определяется типом антибактериального препарата и 

содержанием в нём функционально – активных групп.  

Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к изда-

нию. 

 

Работа кандидата психологических наук, педагога-психолога МЮОУ 

школы № 98 Орджоникидзевского района городского округа города Уфа Респуб-

лики Башкортостан Тихоновой Юлии Валерьевны «Развитие профессиональной 

компетентности педагога школьным психологом на тему: «Агрессия ученика - 

причины и способы ее регулирования в профессиональной деятельности учи-

теля» посвящена актуальной проблеме исследования: развитию профессиональ-

ной компетентности педагога школьным психологом  через рассмотрение темы 



«Агрессия ученика – причины и способы её регулирования в профессиональной 

деятельности учителя» 

Монографическое исследование логично разбито на две части. В первой 

части автор обращается к рассмотрению вопросов агрессии у обучающихся, как 

ее регулировать педагогу во взаимодействии с агрессивными детьми и акценти-

руется, что важная роль в данном вопросе принадлежит школьному психологу, 

который выступает посредником для создания доверительных отношений между 

учителем и учеником. Автор видит задачи школьного психолога в том, чтобы 

разъяснить педагогам в групповой лекции, необходимость проявлять терпение, 

толератность, сочувствие и главное осуществлять психологическую поддержку. 

Владение психологическими знаниями об агрессии особенно практического 

направления педагогами способствует снижению профессионального эмоцио-

нального выгорания, повышению профессиональной компетентности, созданию 

эмоциональной комфортной ситуации внутри себя. 

Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к 

изданию. 

 

В работе кандидата экономических наук, доцента Обнинского института 

атомной энергетики – филиала ФГА ОУ ВО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» Новосадова Сергея Александровича «Теория 

формирования смысла жизни человека: системно-кибернетический подход» ав-

тор монографии обращается к весьма интересной теме исследования - смысла 

существования жизни человека и его предназначения на земле.  

Грамотно выделены объект, предмет исследования, обозначены задачи, 

смысл которых заключается в решении следующих аспектов: в обосновании 

оценки историко-религиозной и философской мысли; в выдвижении обобщаю-

щей концептуальной и методологической теории, описывающей в философско-

социологических и информационно-технологических терминах предназначение 

человека как биологического вида на земле. 

Также выделены основные подходы к изучению рассматриваемой тема-

тики исследования.  

Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к 

изданию. 

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 «Современная наука в теории и практике» (часть VIII) 

в издательстве «Перо» и назначить научным редактором заведующую кафедрой 



социальной работы, сервиса и туризма Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Акутину 

Светлана Петровну. 

 

 

 

 
 

 

 

01.06.2020 г.  


