
ПРОТОКОЛ  

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 8 от 03.06.2021 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; 

Гребенщиков Г.Ф. – член совета, научный консультант Центра научной мысли (по 

согласованию); 

Приходько В.Е. – член совета (по согласованию); 

Вартанова М.Л. – член совета (по согласованию). 
Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 1 от 

11.01.2021 г. «Об утверждении редакционно-издательского совета в 2021 году».  

 

§ 1. 

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И. которая 

сообщила, что Центром в мае подготовлен к изданию сборник научных статей по 

материалам VI Международной научно-практической конференции «Стратегии 

развития современной науки». 

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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

практическую конференцию «Стратегии развития современной науки» поступило 

25 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике 

конференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издать сборник научных 

статей по материалам VI Международной научно-практической конференции 

«Стратегии развития современной науки» (Часть VI). 

 Губе В.И. предложила издать сборник научных статей в издательстве «Перо» 

и назначить научным редактором доктора педагогических наук, профессора, 

декана социально-психологического факультета ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет», г. Армавир, Спирину Валентину 

Ивановну. 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 8 

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

 

 На основании голосования принято решение о публикации сборника научных 

VI Международной научно-практической конференции «Стратегии развития 

современной науки» (Часть VI) в издательстве «Перо» (научный редактор сборника 

– доктор педагогических наук, профессор, декан социально-психологического 
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факультета ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет», г. Армавир, Спирина В.И. 

§ 2. 

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И., которая 

сообщила, что Центром в мае подготовлен к изданию сборник по материалам IV 

Международной научно-практической конференции «Современные 

образовательные технологии в системе образования».  

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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

практическую конференцию «Современные образовательные технологии в 

системе образования» поступило 30 статей. Данные статьи отвечают критериям 

отбора и соответствуют тематике конференции. В заключении Мамченко Ю.В. 

предложила издать по материалам конференции сборник статей «Современные 

образовательные технологии в системе образования» (Часть IV).  

Губе В.И. предложила издать сборник статей в издательстве «Перо» и 

назначить научным редактором сборника доктора экономических наук, 

профессора, заведующую кафедрой недропользования, строительства и 

менеджмента, директора Воркутинского филиала Ухтинского государственного 

технического университета, Полякову Ларису Петровну.  

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 8 

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

 

На основании голосования принято решение о публикации сборника IV 

Международной научно-практической конференции «Современные 

образовательные технологии в системе образования» в издательстве «Перо» 

(научный редактор доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

недропользования, строительства и менеджмента, директор Воркутинского 

филиала Ухтинского государственного технического университета Полякова 

Л.П.). 

§ 3. 

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И. которая 

сообщила, что Центром в октябре подготовлен к изданию сборник по материалам 

IV Международной научно-практической конференции «Интеграция науки и 

общества в современных социально-экономических условиях». 

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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

практическую конференцию «Интеграция науки и общества в современных 

социально-экономических условиях» поступило 21 статья. 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 «Интеграция науки и 

общества в современных социально-экономических условиях» (Часть IV). 



Губе В.И. предложила издать сборник статей в издательстве «Перо» и 

назначить научным редактором сборника кандидата педагогических наук, 

ведущего научного сотрудника центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников по модели стандарт 

Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования», Колесникову Татьяну Анатольевну. 

 Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 8 

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

 

На основании голосования принято решение о публикации сборника статей 

IV Международной научно-практической конференции «Интеграция науки и 

общества в современных социально-экономических условиях» в издательстве 

«Перо» (научный редактор – кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников по модели стандарт Государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», Колесникова 

Т.А.) 

 

§4 

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И., которая 

представила рецензии на коллективную монографию «Современная наука в теории 

и практике» (Часть XI). В коллективной монографии представлены практический 

и теоретический материал, посвящённые актуальным вопросам науки. 

 

Работа кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии 

развития личности института педагогики и психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет», 

Ананиковой Виктории Викторовны «Диагностика и коррекция психического 

развития в детском возрасте» посвящена актуальной проблеме исследования, 

посвященной  рассмотрению психологической коррекции как одному из 

направлений профессиональной деятельности психолога, которое являясь 

основным звеном в системе психологической помощи детям с различными наруше-

ниями в развитии и поведении, имеет сегодня высокую теоретическую и 

практическую значимость.  

Грамотно определены цели и задачи работы, рассматриваются основные 

принципы психокоррекции и структурное содержание психокоррекционного 

комплекса.  

В монографическом исследовании раскрываются основные понятия 

«коррекция», «коррекция психического развития», «психокоррекция», 

«психотерапия», «психический дизонтогенез». Выявлены причины аномального 



развития в детском возрасте: биологические и социальные; рассмотрены 

общетеоретические положения аномального развития личности, дана 

классификация типов аномального развития. Представлены факторы 

возникновения отклонений в развитии: социальные, биологические, 

опосредующие, факторы уязвимости и протективности. 

Предложены для рассмотрения факторы риска, оказывающие влияние на 

психическое развитие в различные возрастные периоды, рассмотрен и предложен 

алгоритм изучения особенностей отклонений в развитии при решении в виде 

последовательности решаемых специалистом задач. В работе актуализируется 

проблема эффективности коррекционной работы, обоснована необходимость 

обеспечение комплексной диагностики и индивидуального подхода к коррекции 

психического развития в детском возрасте. Выделены принципы психокоррекции 

и представлена их краткая характеристика. 

Автор к числу важнейших задач отнести разработку психокоррекционных 

программ и психокоррекционных комплексов. В работе актуализируется, что 

эффективность коррекционной работы во многом обусловлена 

профессиональными действиями и взаимодействием смежных профильных 

специалистов, совместная  работа которых в рамках комплексной диагностики и 

коррекции психического развития в детском возрасте позволяет найти к ребенку и 

подростку индивидуальный подход с учетом его особенностей и обеспечит 

возможность  своевременно выявлять нарушения в психическом развитии и 

поведении ребенка и  оказать тем самым необходимую помощь посредством 

коррекционной работы. 

В заключение резюмируется вывод о том, что психологическая коррекция 

представляет важное звено в системе психологической помощи, в которой 

нуждаются не только дети, с тяжелыми нарушениями развития, но и те дети, у 

которых имеются поведенческие девиации и пограничные формы отклонений.    

Работа снабжена таблицами, рисунками, схемами, что визуально помогает в 

рецензировании работы и обогащает монографическое исследование. 

Монография Ананиковой В.В. «Диагностика и коррекция психического 

развития в детском возрасте» соответствует требованиям, предъявляемым к 

данного рода научным работам и может быть рекомендована к публикации. 

Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к изданию. 

 

Губе В.И. предложила издать коллективную монографию в издательстве 

«Перо» и назначить научным редактором сборника кандидата культурологии, 

доктора философских наук, доцента, заведующую кафедрой гуманитарных, 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин Филиала Ухтинского 

государственного технического университета в г. Усинске, Пичко Наталью 

Сергеевну. 

 

Работа кандидата юридических наук, декана факультета Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, Головко Ирины Ивановны, является актуальной в 

правоприменительной и научной сферах, поскольку участие прокурора направлено 

на обеспечение законности во всех направлениях государственно – правовой 

деятельности, в том числе и в сфере экономики. В этом направлении прокурорской 



деятельности осуществляется надзор за исполнением требований законодательства 

лицами, осуществляющими указанную деятельность, а также государственными 

органами, органами местного самоуправления при использовании и распоряжении 

государственным (муниципальным) имуществом; при издании правовых актов и 

принятии решений.        

Научная новизна исследования заключается в том, что автор на достаточно 

высоком концептуальном научно-исследовательском уровне, с учетом изучения 

теории РФ и стран СНГ, а также правоприменительной статистики, судебной 

практики, исследовал особенности и проблемы участия прокурора в арбитражном 

судопроизводстве Российской Федерации. Следует положительно отметить и тот 

факт, что И.И. Головко провела сравнительно - правовое исследование порядков 

участия прокурора в арбитражном судопроизводстве в современной России и в 

государствах-участниках СНГ, таких как Армения, Азербайджан, Беларусь, 

Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Молдова.  

По результатам своего исследования И.И. Головко сделала должные выводы, 

имеющие теоретическое и практическое значение в контексте темы рецензируемой 

научной работы.  

Так, И.И. Головко по результатам обобщения материалов судебной практики, 

в том числе реальных решений арбитражных судов в РФ, Постановлений Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ, а также решений 

Конституционного суда РФ об участии прокурора в арбитражном 

судопроизводстве РФ, выявила проблемы арбитражного законодательства России, 

не позволяющие должным образом прокурору участвовать в арбитражном 

судопроизводстве РФ.   

Кроме этого, сделан вывод о значимости исследования гражданского и 

арбитражного законодательства стран СНГ в целях актуального заимствования их 

опыта правового регулирования деятельности прокуроров, в сфере экономики 

необходимых для обеспечения должной эффективности деятельности прокурора.  

        Изучение рецензируемой научной работы позволило сделать вывод о том, 

что автор достиг поставленной цели – исследование функции прокуратуры 

Российской Федерации - участие прокурора в судопроизводстве в арбитражных 

судах РФ и в государствах-участниках СНГ. 

 Список использованных источников и литературы является достаточным и 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого уровня и 

достаточный для освящения темы исследования. 

Выбранная правильная методика исследования и обосновала достижение 

поставленной цели и разрешения заданных задач исследования. 

Материал рецензируемой работы И.И. Головко изложен логично и грамотно, 

доступным юридическим языком. 

Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к изданию. 

 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 8 

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

 



На основании голосования принято решение о публикации материалов 

коллективной монографии «Инновационное развитие науки: возможности, 

проблемы, перспективы» (Часть VII) в издательстве «Перо» (научный редактор – 

кандидат культурологии, доктор философских наук, доцент, заведующая 

кафедрой гуманитарных, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин   Филиала Ухтинского государственного технического университета в 

г. Усинске, Пичко Н.С.) 

 

 

Председатель                   Бобырев А.В. 

 

 

Секретарь                    Березовикова Ю.Е. 

 

 

03.06.2021 г.  
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