
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 10 от 29.09.2016 
 

Присутствовали: 

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

Шутова Е.В. – член совета, стилистический редактор Центра научной мысли; 

Рудакова И.А. – член совета, главный специалист-эксперт Центра научной мысли; 

Янченко Л.И. – секретарь, технический редактор Центра научной мысли. 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 141 от 

22.08.2016 г. «Об утверждении состава редакционно-издательского совета в 2016 году» и дей-

ствует на основании Положения № 12 от 08.01.2013. 

 

§ 1. 

Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который со-

общил, что Центром в сентябре подготовлены к изданию следующие материалы: 

1. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки» (Часть XXII) 

2. XIII Международный летний симпозиум «Инновации в современной науке» 

§ 2. 

Слушали: рецензии на коллективную монографию «Избранные вопросы современной 

науки». В коллективной монографии представлены практические и теоретические материалы, 

посвященные актуальным вопросам образования. 

Доктор педагогических наук, профессор Рудакова И.А.  

Монография Врачинской Т.В., Булкина В.А. «Формирование этнической толерантно-

сти как важнейшего направления патриотического воспитания молодежи» посвящена актуаль-

ной проблеме формирования человека, толерантного к представителям других национально-

стей, патриота, обладающего чувством ответственности за судьбу своего Отечества. Исследо-

вание выстроено логически, точно обозначены переходы от трактовок и содержания понятий 

к их специфике. Авторы систематизируют и обобщают результаты работ отечественных и за-

рубежных философов в рамках проблемы этнической толерантности, выделяя пять направле-

ний исследований с учетом философского, общенаучного уровней. В результате проведения 

теоретического и экспериментального исследования, авторы пришли к выводу, что «степень 

сформированности этнической толерантности влияет на повышение уровня воспитанности, 

что отражается на патриотизме молодежи». Исследование содержательно, представляет инте-

рес для широкого круга педагогической общественности, интересующейся вопросами форми-

рования патриотизма, этнической толерантности. 

Доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П.  

Монография Каллаур Н.А. «Методика использования технологии интерактивного обу-

чения при изучении математики в средней школе» посвящена рассмотрению проблемы инте-

грации в современном образовании, обосновании необходимости применения интегративной 

технологии при изучении математики в средней школе, демонстрации возможностей интегра-

ции математики с другими учебными предметами, а также внутрипредметной интеграции ал-

гебры и геометрии. Автором монографии четко определены цель, объект, предмет исследова-

ния. Выделена гипотеза исследования, заключающаяся в том, что применение интерактивного 

обучения на уроках математики позволяет систематизировать и углубить знания обучаю-

щихся, показать взаимосвязь между различными дисциплинами, повышает интерес к изуче-

нию предмета. Проведен глубокий анализ психолого-педагогической и научно-методической 

литературы по проблеме исследования. Монография Каллаур Н.А соответствует всем требо-

ваниям к написанию данного рода научных работ и может быть представлена к публикации.  

Монография Тихоновой Ю.В. «Групповая консультация школьного психолога для пе-

дагогического коллектива на тему «Современные технологии воспитания обучающихся с раз-



личными типами темперамента» посвящена рассмотрению проблемы работы школьного пе-

дагога-психолога с детьми с различными типами темперамента, исследование обеспечивает 

профессиональное и личностное развитие всех участников образовательного процесса, повы-

шает уровень психологической культуры педагога, расширяет психологические знания о при-

роде темперамента, способствует устранению психологических барьеров в общении «педагог-

обучающийся», обеспечивает личностное развитие школьников. Данный материал представ-

лен в виде лекции для методической копилки педагогам.  Монография Тихоновой Ю.В. соот-

ветствует всем требованиям к написанию данного рода научных работ и может быть представ-

лена к публикации. 

Исследования содержательны, представляют интерес для учителей, преподавателей 

средне-специальных образовательных организаций и преподавателей вузов. 

Все материалы прошли стилистическую правку, и рекомендованы к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данную монографию в издательстве «Перо» и предло-

жил поставить данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 4 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации материалов коллективной 

монографии «Избранные вопросы современной науки» в издательстве «Перо». 

§ 3. 

Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на 

XIII Международный летний симпозиум «Инновации в современной науке» поступило 29 ста-

тей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конфе-

ренции. В заключении Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XII Международного ве-

сеннего симпозиума «Инновации в современной науке» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил дан-

ный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 4 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов XIII 

Международного весеннего симпозиума «Инновации в современной науке» в издательстве 

«Перо». 

§ 4. 

Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который 

предложил наградить Благодарственными письмами в честь Всемирного Дня Учителя (05 ок-

тября 2016 года) следующих претендентов: 

1. Агееву Марию Владимировну, учителя английского языка медико-биологической 

школы «Вита», г. Москва 

2. Акопян Ирину Шагеновну, директора Десногорской детской музыкальной школы 

имени М.И. Глинки, г. Десногорск 

3. Асфарова Олега Владимировича, преподавателя математических дисциплин Ге-

оргиевского колледжа, г. Георгиевск 

4. Барсукову Людмилу Ивановну, учителя физики средней общеобразовательной 

школы № 6, г. Магнитогорск 

5. Бегежанову Бахитжамал Кулбаевну, учителя начальных классов средней обще-

образовательной школы № 2, поселок Володарский Астраханская область 

6. Бекетову Оксану Викторовну, преподавателя физики Зиминского железнодорож-

ного техникума, г. Зима 



7. Бородину Наталью Николаевну, кандидата экономических наук, преподавателя 

Казанского автотранспортного техникума имени А.П. Обыденного, г. Казань 

8. Виноградова Сергея Николаевича, старшего воспитателя детского сада комби-

нированного вида № 2, г. Санкт-Петербург 

9. Володину Марину Эдуардовну, учителя начальных классов средней общеобразо-

вательной школы № 49, Г. Астрахань 

10. Володину-Давлекамову Ольгу Эдуардовну, учителя начальных классов средней 

общеобразовательной школы № 1, г. Астрахань  

11. Гальцову Светлану Андреевну, социального педагога, учителя музыки средней 

общеобразовательной школы № 8, г. Щелково 

12. Гальченко Наталью Александровну, учителя английского языка средней общеоб-

разовательной школы № 49, г. Мурманск 

13. Горбунову Марину Александровну, учителя начальных классов средней общеоб-

разовательной школы № 56, поселок городского типа Промышленная, Кемеровская область 

14. Иванову Юлию Вячеславовну, учителя начальных классов средней общеобразо-

вательной школы № 1, г. Астрахань  

15. Капустину Елену Владимировну, учителя физики средней общеобразовательной 

школы № 24 с углубленным изучением иностранных языков городского округа Симферополь, 

село Чайкино, Симферопольский район, Республика Крым 

16. Катукову Светлану Александровну, учителя начальных классов основной обще-

образовательной школы № 7, г. Астрахань 

17. Колесникову Татьяну Анатольевну, доцента кафедры педагогики и развития об-

разования Института развития образования, г. Астрахань 

18. Комкову Жанну Леонидовну, доцента Кубанского государственного универси-

тета, г. Краснодар 

19. Кондрашину Светлану Юрьевну, учителя начальных классов средней общеобра-

зовательной школы № 49, г. Астрахань  

20. Костыгову Екатерину Александровну, воспитателя детского сада комбиниро-

ванного вида № 2, г. Санкт-Петербург 

21. Крившенко Ларису Григорьевну, учителя русского языка, литературы Гимназии 

№ 54, г. Краснодар 

22. Кульбаеву Амангуль Есмуратовну, преподавателя информатики Усть-Камено-

горского медицинского колледжа, г. Усть-Каменогорск 

23. Куренкову Наталью Кирилловну, преподавателя Сергиево-Посадского филиала 

Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, г. Сер-

гиев-Посад 

24. Лыкову Ольгу Аркадьевну, учителя начальных классов средней общеобразова-

тельной школы № 2, поселок Володарский, Астраханская область 

25. Максимову Светлану Васильевну, директора детского клуба развития «Буква-

рики-Занзибарики», г. Ульяновск 

26. Миронову Александру Александровну, учителя начальных классов средней об-

щеобразовательной школы № 94, г. Тольятти 

27. Моторину Людмилу Николаевну, преподавателя Армавирского юридического 

техникума, г. Армавир 

28. Наволокину Любовь Николаевну, учителя начальных классов средней общеобра-

зовательной школы № 1, г. Астрахань 

29. Обуткину Елену Сергеевну, учителя иностранных языков Лицея № 9, г. Сибай 

30. Позоян Оксану Гарниковну, старшего преподавателя кафедры экономических 

дисциплин, заместителя директора Буденновского филиала Института дружбы народов Кав-

каза, г. Буденновск 

31. Рудомётову Лилию Тарасовну, доцента кафедры иностранных языков Северо-Во-

сточного государственного университета, г. Магадан 



32. Русакову Светлану Владимировну, методиста средней общеобразовательной 

школы № 6, г. Пыть-Ях 

33. Рыкову Светлану Викторовну, преподавателя истории и обществознания Охтин-

ского колледжа, г. Санкт-Петербург  

34. Савкина Александра Александровича, учителя физической культуры школы-ин-

терната среднего общего образования, село Самбург, Пуровский район, ЯНАО 

35. Саипову Камолу Давляталиевну, доцента Национального университета Узбеки-

стана имени Мирзо Улугбека, г. Ташкент, Узбекистан  

36. Сафину Рямзию Магруфовну, педагога дополнительного образования Центра 

детского творчества «Дебют», г. Уфа 

37. Сейталиеву Ларису Муслимовну, учителя начальных классов средней общеобра-

зовательной школы № 2, поселок Володарский, Астраханская область 

38. Синёва Сергея Александровича, учителя французского языка Лицея 23 город-

ского округа Подольск, Московская область 

39. Тихомирову Оксану Анатольевну, учителя начальных классов начальной обще-

образовательной школы № 19, г. Астрахань 

40. Толмачеву Наталью Михайловну, учителя русского языка и литературы филиала 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

17 - Средняя общеобразовательная школа № 3, г. Карталы 

41. Тулинову Марину Юрьевну, учителя русского языка и литературы школы-интер-

ната № 1 имени К.К. Грота, г. Санкт-Петербург 

42. Хапланову Ирину Александровну, учителя русского языка и литературы гимна-

зии № 54, г. Краснодар 

43. Чекулаеву Марию Евгеньевну, доцента кафедры методик математического и ин-

формационно-технологического образования Ульяновского государственного педагогиче-

ского университета имени И.Н. Ульянова, г. Ульяновск 

44. Шульпину Светлану Александровну, учителя химии средней общеобразователь-

ной школы № 30, г. Калининград 

45. Шутову Елену Викторовну, учителя русского языка и литературы средней обще-

образовательной школы № 3 имени Ю.А. Гагарина, г. Таганрог 

46. Ягудину Рушанию Рашитовну, учителя начальных классов Национальной (татар-

ской) гимназии, г. Саратов 

 

Бобырев А.В. предложил поставить данный вопрос на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 4 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято единогласное решение наградить Благодарствен-

ными письмами в честь Всемирного Дня Учителя (05 октября 2016 года) следующих претен-

дентов: 

 

1. Агееву Марию Владимировну 

2. Акопян Ирину Шагеновну 

3. Асфарова Олега Владимировича 

4. Барсукову Людмилу Ивановну 

5. Бегежанову Бахитжамал Кулбаевну  

6. Бекетову Оксану Викторовну 

7. Бородину Наталью Николаевну 

8. Виноградова Сергея Николаевича 

9. Володину Марину Эдуардовну 

10. Володину-Давлекамову Ольгу Эдуардовну 



11. Гальцову Светлану Андреевну 

12. Гальченко Наталью Александровну 

13. Горбунову Марину Александровну 

14. Иванову Юлию Вячеславовну 

15. Капустину Елену Владимировну 

16. Катукову Светлану Александровну 

17. Колесникову Татьяну Анатольевну 

18. Комкову Жанну Леонидовну 

19. Кондрашину Светлану Юрьевну 

20. Костыгову Екатерину Александровну 

21. Крившенко Ларису Григорьевну 

22. Кульбаеву Амангуль Есмуратовну 

23. Куренкову Наталью Кирилловну 

24. Лыкову Ольгу Аркадьевну 

25. Максимову Светлану Васильевну 

26. Миронову Александру Александровну 

27. Моторину Людмилу Николаевну 

28. Наволокину Любовь Николаевну 

29. Обуткину Елену Сергеевну 

30. Позоян Оксану Гарниковну 

31. Рудомётову Лилию Тарасовну 

32. Русакову Светлану Владимировну 

33. Рыкову Светлану Викторовну 

34. Савкина Александра Александровича 

35. Саипову Камолу Давляталиевну 

36. Сафину Рямзию Магруфовну 

37. Сейталиеву Ларису Муслимовну 

38. Синёва Сергея Александровича 

39. Тихомирову Оксану Анатольевну  

40. Толмачеву Наталью Михайловну 

41. Тулинову Марину Юрьевну 

42. Хапланову Ирину Александровну 

43. Чекулаеву Марию Евгеньевну 

44. Шульпину Светлану Александровну 

45. Шутову Елену Викторовну 

46. Ягудину Рушанию Рашитовну 

§ 5. 

Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который 

предложил наградить медалями «За активное участие в научной работе, инновационной педа-

гогической деятельности, за высокие достижения в воспитании подрастающего поколения» в 

честь Всемирного Дня Учителя (05 октября 2016 года) следующих претендентов: 

1. Виноградова Сергея Николаевича, старшего воспитателя детского сада комбини-

рованного вида № 2, г. Санкт-Петербург 

2. Гальцову Светлану Андреевну, социального педагога, учителя музыки средней об-

щеобразовательной школы № 8, г. Щелково 

3. Катукову Светлану Александровну, учителя начальных классов основной общеоб-

разовательной школы № 7, г. Астрахань 

4. Комкову Жанну Леонидовну, доцента Кубанского государственного университета, 

г. Краснодар 

5. Костыгову Екатерину Александровну, воспитателя детского сада комбинирован-

ного вида № 2, г. Санкт-Петербург 



6. Позоян Оксану Гарниковну, старшего преподавателя кафедры экономических дис-

циплин, заместителя директора Буденновского филиала Института дружбы народов Кавказа, г. 

Буденновск 

 

Бобырев А.В. предложил поставить данный вопрос на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 4 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято единогласное решение наградить медалями «За ак-

тивное участие в научной работе, инновационной педагогической деятельности, за высокие 

достижения в воспитании подрастающего поколения» в честь Всемирного Дня Учителя (05 

октября 2016 года) следующих претендентов: 

1. Виноградова Сергея Николаевича 

2. Гальцову Светлану Андреевну 

3. Катукову Светлану Александровну 

4. Комкову Жанну Леонидовну 

5. Костыгову Екатерину Александровну 

6. Позоян Оксану Гарниковну 
 

 

 

Председатель       Бобырев А.В. 

 
Секретарь        Янченко Л.И. 

 

 

29.09.2016 г. 

 

 


