ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 12 от 03.12.2020 года
Присутствовали:
Бобырев А.В. – председатель совета, руководитель Центра научной мысли.
Губе В.И. – заместитель председателя, ведущий специалист Центра научной
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 №
96 от 15.10.2020 г. «О внесении изменений в состав редакционно-издательского совета в 2020 году».
§ 1.
Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И., которая сообщила, что Центром в ноябре подготовлен к изданию сборник по материалам V
Международной научно-практической конференции «Избранные вопросы науки
XXI века».
Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор
науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что на V Международную научнопрактическую конференцию «Избранные вопросы науки XXI века» поступило
25 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике
конференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издать по материалам
конференции сборник статей «Избранные вопросы науки XXI века» (Часть V).
Губе В.И. предложила издать сборник статей в издательстве «Перо» и
назначить научным редактором сборника кандидата экономических наук, доцента кафедры прикладной экономики Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Сыроватскую Ольгу Юрьевну.
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 «Избранные вопросы науки
XXI века» в издательстве «Перо» (научный редактор кандидат экономических
наук, доцент кафедры прикладной экономики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Сыроватская О.Ю.)

§ 2.
Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И. которая сообщила, что Центром в ноябре подготовлен к изданию сборник по материалам
XIX Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире».
Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор
науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что на XIX Международную научнопрактическую конференцию «Ребенок в современном мире» поступило 59 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике конференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издать по материалам конференции сборник статей Международной научно-практической конференции
«Ребенок в современном мире» (Часть XIX).
Губе В.И. предложила издать сборник статей в издательстве «Перо» и
назначить научным редактором сборника доктора педагогических наук, профессора кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Армавирского
государственного педагогического университета, Спирину Валентину Ивановну.
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержалось» - 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника статей XIX Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире» в издательстве «Перо» (научный редактор доктор педагогических
наук, профессор кафедры социальной, специальной педагогики и психологии
Армавирского государственного педагогического университета, Спирина В.И.)
§ 3.
Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И. которая сообщила, что Центром в ноябре подготовлен к изданию сборник научных статей
«Российская наука: тенденции и возможности» (Часть VI).
Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор
науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что в сборник научных статей «Российская наука: тенденции и возможности» (Часть VI) поступило 22 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике сборника. В
заключении Мамченко Ю.В. предложила издать сборник научных статей «Российская наука: тенденции и возможности» (Часть VI).
Губе В.И. предложила издать сборник научных статей в издательстве
«Перо» и назначить научным редактором сборника доктора филологических
наук, профессора кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального
образования Армавирского государственного педагогического университета,
Лисицкую Ларису Григорьевну.
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержалось» - 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника научных статей «Российская наука: тенденции и возможности» (Часть VI) в издательстве «Перо» (научный редактор доктор филологических наук, профессор кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования Армавирского государственного педагогического университета, Лисицкая Л.Г.)
§4
Слушали: Председателя совета Бобырева А.В., который предложил наградить Благодарственными письмами за публикационную активность в Международных научно-практических конференциях, следующих претендентов:
1. Гасанову Сапият Хайбулаевну, кандидата филологических наук, заведующую кафедрой «Теоретические основы и технологии начального языкового
образования», доцента факультета начальных классов Дагестанского государственного педагогического университета, г. Махачкала, Республика Дагестан;
2. Камалову Хатиру Сабыровну, кандидата социологических наук, доцента кафедры «Социальные науки» Каракалпакского государственного университета имени, г. Нукус, Узбекистан;
3. Моисееву Раису Ивановну, учителя высшей квалификационной категории Областного государственного бюджетного учреждения «Школа-интернат
для обучающихся с нарушениями слуха».
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято единогласное наградить Благодарственными письмами за публикационную активность в Международных научнопрактических конференциях, следующих претендентов:
1. Гасанову Сапият Хайбулаевну;
2. Камалову Хатиру Сабыровну;
3. Моисееву Раису Ивановну.
§5
Слушали: Председателя совета Бобырева А.В., который предложил наградить Благодарственным письмом за активное участие в конкурсах, следующих
претендентов:
1. Злыгостева Владислава Юрьевича, студента программ DBA (Doctor
Of Business Administration) Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа EMAS»;

2. Моисееву Раису Ивановну, учителя высшей квалификационной категории Областного государственного бюджетного учреждения «Школа-интернат
для обучающихся с нарушениями слуха».
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято единогласное наградить Благодарственным письмом за активное участие в конкурсах, следующих претендентов:
1. Злыгостева Владислава Юрьевича;
2. Моисееву Раису Ивановну.
§ 6.
Слушали: Председателя совета Бобырева А.В., который предложил наградить Благодарственным письмом за подготовку учащихся к конкурсам следующего претендента:
Моисееву Раису Ивановну, учителя высшей квалификационной категории Областного государственного бюджетного учреждения «Школа-интернат
для обучающихся с нарушениями слуха».
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято единогласное наградить Благодарственным письмом за подготовку учащихся к конкурсам Моисееву Раису Ивановну.
§ 7.
Слушали: Председателя совета Бобырева А.В., который предложил наградить Благодарственным письмом за подготовку учащихся к олимпиадам следующего претендента:
Моисееву Раису Ивановну, учителя высшей квалификационной категории Областного государственного бюджетного учреждения «Школа-интернат
для обучающихся с нарушениями слуха».
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0

На основании голосования принято единогласное наградить Благодарственным письмом за подготовку учащихся к олимпиадам Моисееву Раису Ивановну.
§ 8.
Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И., которая
представила рецензию на коллективную монографию «Инновационное развитие
науки: возможности, проблемы, перспективы» (Часть VI) прошедшую в декабре.
В коллективной монографии представлены практический и теоретический материал, посвящённые актуальным вопросам науки.
Работа кандидата педагогических наук, доцента Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого города Тула Даниловой
Ирины Сергеевны «Школа и родительство во взаимодействии в международном
образовательном пространстве в условиях COVID-19 пандемии: социальный и
педагогический аспекты» актуальной проблеме исследования: взаимодействию
школы и семьи в международном образовательном пространстве в условиях
COVID-19 пандемии с позиций рассмотрения социального и педагогического аспектов.
Автором монографического исследования четко выделены и профессионально охарактеризованы ценностно-смысловые значения опыта взаимодействия педагогического коллектива общеобразовательных организаций и компетентностного родительства в период вынужденной самоизоляции и перехода в
режим дистанционного обучения.
В работе грамотно представлен методологический аппарат исследования,
включающий постановку проблемы; цель исследования, заключающейся в актуализации аксиологического опыта взаимодействия субъектов образования, сложившегося в международном образовательном пространстве в условиях первой
волны COVID-19 пандемии; методы исследования: феноменологический, аналитический, экспериментальный
Монография разделена на два раздела. В первом «Субъекты образования в
условиях первой волны COWID-19 пандемии: социальный аспект» рассматриваются социальные проблемы дистанционного обучения. Представлен международный опыт рассматриваемого вопроса. Во второй части «Школа и компетентностное родительство во взаимодействии в интересах детей в первую волну
COWID-19 пандемии» конкретизирован педагогический инструментарий, способствующий взаимодействию школы с родительством для поддержки сосколаризации. Проанализированный автором монографии опыт взаимодействия
школы и компетентностного родительства в сфере образования выявил роль каждого вовлеченного субъекта в образовательный процесс.
Даниловой И.С. представлены материалы цифрового инструментария с педагогической точки зрения, который оказался наиболее востребованным субъектами образования в России, в странах Европы, что позволило реализовать важные педагогические функции – информационно-просветительскую и образова-

тельно-развивающую в поддержке родительства в сосколаризации и организации семейного досуга в цифровом пространстве образования. Тот инструментарий, который педагогическое сообщество и компетентностное родительство избрали для взаимодействия цифровом образовательном пространстве способствовал поддержки процесса сосколаризации и со-воспитания. Такое родительство,
по мнению автора, открыто новому опыту в цифровом образовании.
Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к изданию.

Председатель

Бобырев А.В.

Секретарь

Березовикова Ю.Е.

03.12.2020 г.

