ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 6 от 26.05.2016
Присутствовали:
Бобырев А.В. – председатель, руководитель Центра научной мысли;
Самусенко О.С. – заместитель председателя, главный специалист Центра научной
мысли;
Шутова Е.В. – член совета, стилистический редактор Центра научной мысли;
Федоренко И.К. – 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 № 3 от 11.01.2016
г. «Об утверждении состава редакционно-издательского совета в 2016 году» и действует на
основании Положения № 12 от 08.01.2013.
§ 1.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который сообщил, что Центром в мае подготовлены к изданию следующие материалы:
1. XXVI Международная научно-практическая конференция «Наука в современном
мире».
2. XXV Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы модернизации российского образования».
3. VII Международный форум работников образования «Ступень в педагогическую
науку»
4. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки» (Часть XXI).
§ 2.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который
предложил приступить к обсуждению поступивших материалов и принятию решения о рекомендации к печати.
§ 3.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на
XXVI Международную научно-практическую конференцию «Наука в современном мире»
поступило 34 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключении Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XXVI
Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире» к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов XXVI
Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире» в издательстве «Перо».
§ 4.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на
XXV Международную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы модернизации российского образования» поступило 25 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключении Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XXV Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы модернизации российского образования» к изданию.

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов XXV
Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы модернизации
российского образования» в издательстве «Перо».
§ 5.
Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая доложила, что
на VII Международный форум работников образования «Ступень в педагогическую науку»
поступило 25 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключении Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей VII
Международного форума работников образования «Ступень в педагогическую науку» к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов VII
Международного форума работников образования «Ступень в педагогическую науку» в издательстве «Перо».
§ 6.
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. Монографическое
исследование Гузич М.Э., Прибеги А.В. «Развитие ценностных профессиональных
ориентаций студентов» анализирует состояние практики организации направлений работы со
студентами различных учебных заведений города Сургута, ориентированной на решение
проблемы квалифицированного психологического сопровождения профессионального
выбора.
В монографии Ларкиной И.В. «Теоретические исследования проблемы интерактивного
обучения детей младшего школьного возраста» показано, что интерактивное обучение по-разному понимается исследователями в зависимости от феноменальности категории интерактивность. Ее системообразующим свойством является активность личности, включающая как познавательную, так и личностную формы. Отсюда следует, что содержание интерактивного
обучения может быть развернуто различными интерактивными методами. Разнообразие интерактивных методов обучения побуждает в дальнейшем к разработке их единой множественной классификации.
Особенности реализации интерактивного обучения в учебном процессе обусловлены
спецификой возрастного развития обучающихся. Применительно к младшему подростковому
возрасту, отличающегося акцентами в речевом развитии, развитии эмоционально-чувственной сферы, формированием адекватной, позитивной самооценки; рекомендуется использовать
интерактивные игры, мультимедийные средства, методы формирования ситуаций успеха, проектные методы и др.
Исследования содержательны, представляют интерес для учителей, преподавателей
средне-специальных образовательных организаций и преподавателей вузов.

Доктор педагогических наук, профессор Акутина С.П. Монография «Сущность и
структура математической компетентности будущего инженера по нефтегазовому делу» Иляшенко Л.К. определяет актуальность проблемы формирования математической компетентности будущего инженера по нефтегазовому делу, от уровня сформированности которой зависит
успех профессиональной деятельности данного специалиста. Современные требования качественно нового уровня подготовки инженеров по нефтегазовому делу расширяют цель обучения до формирования компетентности, в структуру которой, наряду с деловыми качествами
(знаниями, умениями, навыками), входят и личностные качества специалиста, обеспечивающие не только его успешность в актуальной профессиональной деятельности, но и дальнейшее
развитие новых умений и навыков, саморазвитие, добывание новых знаний.
В монографии Усмонова М.С. «Роль мультимедийных средств в повышении профессионализма педагогов» поднимаются актуальные вопросы повышения квалификации педагогов
с помощью мультимедийных средств. Представлена дидактическая модель проектно-конструкторской деятельности по созданию мультимедийных дидактических средств. Раскрыто
дидактическое понятие «мультимедийная проектная работа».
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
предложил поставить данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации материалов коллективной
монографии «Избранные вопросы современной науки» в издательстве «Перо».

Председатель

Бобырев А.В.

Секретарь

Янченко Л.И.

26.05.2016 г.

