
ПРОТОКОЛ № 24/07 
заседания редакционной коллегии журнала «Перспективы науки и образования» 

 
г. Воронеж                 24.07.2019 г. 
 

Присутствовали: 
Главный редактор: Зеленев Вячеслав Михайлович — Профессор, доктор физико-математических наук, профессор кафедры естественных и 
технологических дисциплин Воронежского государственного педагогического университета; Заместитель главного редактора: Остапенко 
Алексей Иванович — Заместитель директора ООО «Экологическая помощь»; Члены редакции: Чернышева Елена Ивановна — Доцент, 
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой технологических и естественнонаучных дисциплин Воронежского государственного 
педагогического университета; Самусева Галина Викторовна — Кандидат педагогических наук. Преподаватель кафедры практической 
психологии Воронежского государственного педагогического университета; Остапенко Галина Сергеевна — Доцент, кандидат 
психологических наук. Доцент кафедры педагогики и психологии. Воронежский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования; Колосова Любовь Андреевна — Профессор, доктор педагогических наук, старший научный 
сотрудник Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (г. Воронеж); Пархисенко Юрий 
Александрович — доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии ВГМА им. Н. Н. Бурденко, Заслуженный врач 
Российской Федерации; Булынин Виктор Викторович — доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии ВГМА им. 
Н. Н. Бурденко; Учредитель и секретарь: Остапенко Роман Иванович — Кандидат педагогических наук. Заместитель директора по науке и 
инновациям ООО «Экологическая помощь». Состав редакционной коллегии журнала: 20 чел. Присутствует на заседании: 9 чел. 

 
Повестка дня: 

1. Провести экспертизу статей и отозвать работы с некорректными заимствованиями 
2. Разное 
 
СЛУШАЛИ: 
Главного редактора В. М. Зеленева, который зачитал список статей с некорректными заимствованиями (сомнительным 
авторством), по мнению Рабочей группы. Название издания «Перспективы Науки и Образования», инициатор отзыва 
статьей В. М. Зеленев. Основание для отзыва: некорректные заимствования. 
 
 



 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
По результатам экспертизы, в связи с обнаружением плагиата, отозвать статьи (а также провести необходимые 
редакционные работы на сайте журнала) и проинформировать о ретракции библиотечные системы cyberleninka и elibrary 
по следующему списку: 
 

Авторы Название статьи Ссылка на Cyberleninka Ссылка на elibrary: 
Ожерельева 
Татьяна 
Алексеевна 

Информационные 
образовательные модели 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-
obrazovatelnye-modeli 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22752649 

Данакин Николай 
Семенович, 
Шутенко Андрей 
Иванович 

Модель адаптивной 
образовательной среды 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-
adaptivnoy-obrazovatelnoy-sredy-obucheniya-
detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-
zdorovya 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22752652 

Овсянникова Ольга 
Александровна 

Статистический анализ 
факторов, 
детерминирующих 
профессиональную 
компетентность студентов 
будущих психологов 

https://cyberleninka.ru/article/n/statisticheskiy-
analiz-faktorov-determiniruyuschih-
professionalnuyu-kompetentnost-studentov-
buduschih-psihologov 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22752670 

Лобанов Александр 
Анатольевич 

Метод предпочтений как 
инструмент поддержки 
принятия решений 

https://cyberleninka.ru/article/n/metod-
predpochteniy-kak-instrument-podderzhki-
prinyatiya-resheniy 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23329518 

Прядко Ксения 
Викторовна 

Взаимосвязь 
мотивационных факторов 
трудовой деятельности и 
ценностных ориентаций 
личности работников 
организации 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-
motivatsionnyh-faktorov-trudovoy-deyatelnosti-
i-tsennostnyh-orientatsiy-lichnosti-rabotnikov-
organizatsii 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23697142 



Логинова Анна 
Сергеевна 

Методы субсидиарного 
управления 

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-
subsidiarnogo-upravleniya 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23697147 

Виктор Яковлевич 
Цветков 

Дифференциация 
информационного поиска 

https://cyberleninka.ru/article/n/differentsiatsiya-
informatsionnogo-poiska 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28828318 

Кудж Станислав 
Алексеевич 

Риски информационной 
асимметрии 

https://cyberleninka.ru/article/n/riski-
informatsionnoy-asimmetrii 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28828319 

Бутко Евгений 
Яковлевич 

Информационное 
управление высшим 
образовательным 
учреждением 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe-
upravlenie-vysshim-obrazovatelnym-
uchrezhdeniem 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28828322 

Дешко Игорь 
Петрович 

Информационные модели 
социальной коммуникации 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-
modeli-sotsialnoy-kommunikatsii 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30773560 

Климов Владимир 
Игоревич, 
Кириченко 
Татьяна 
Дмитриевна, 
Петриченко 
Татьяна 
Викторовна, 
Дубровский 
Владимир 
Викторович 

Личностно-
ориентированный 
подход в эстетическом 
воспитании студентов вуза 

https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostno-
orientirovannyy-podhod-v-esteticheskom-
vospitanii-studentov-vuza 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30773569 

Беляев Роман 
Владимирович, 
Колосова Любовь 
Андреевна, 
Остапенко Роман 
Иванович 

Современные взгляды на 
религиозные и светские 
пути духовно-нравственного 
воспитания новых 
поколений молодежи 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-
vzglyady-na-religioznye-i-svetskie-puti-
duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-novyh-
pokoleniy-molodezhi 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30773569 

Сергиенко 
Анатолий 
Игоревич 

Влияние алкоголя на 
морально-психологическое 
состояние летного состава 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-
alkogolya-na-moralno-psihologicheskoe-
sostoyanie-letnogo-sostava 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32497037 



 
 
 
Главный редактор журнала «Перспективы науки и образования», 
доктор физ.-мат. наук, профессор              В. М. Зеленев 
 
 

Овчинников 
Юрий 
Дмитриевич, 
Хорькова Любовь 
Владимировна 

Методика прыжка 
«способом 
перешагивания» в 
биомеханических 
движениях 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-
pryzhka-sposobom-pereshagivaniya-v-
biomehanicheskih-dvizheniyah 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32879007 

 


