ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 10 от 29.10.2015
Присутствовали:
Бобырев А. В. – председатель совета, руководитель Центра научной мысли.
Самусенко О.С. – заместитель председателя совета, главный специалист Центра
научной мысли.
Назарова В.Н. – член совета, стилистический редактор Центра научной мысли.
Федоренко И.К. – член совета, стилистический редактор Центра научной мысли.
Шутова Е.В. – член совета, стилистический редактор Центра научной мысли.
Янченко Л.И. – секретарь совета, технический редактор Центра научной мысли.
Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением
руководителя Центра научной мысли № 8 от 05.01.2015 «Об утверждении состава
редакционно-издательского совета в 2015 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 октябре подготовлены к изданию следующие материалы:
1. XXIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы модернизации российского образования»
2. XVII Международная научно-практическая конференция «В мире научных
открытий»
3. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки». Часть
XVIII.
§ 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 Федоренко И.К., которая доложила, что
на XXIII Международную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы
модернизации российского образования» поступило 40 статей. Данные статьи
отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленного симпозиума. В
заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей XXIII 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 XXIII
Международной
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
модернизации российского образования»
в издательстве «Перо».
§ 4.

Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая доложила, что
на XVII Международную научно-практическую конференцию «В мире научных
открытий» поступило 42 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и
соответствуют тематике заявленного симпозиума. В заключение Федоренко И.К.
порекомендовала сборник статей XVII Международной научно-практической
конференции «В мире научных открытий» 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
XVII Международной научно-практической конференции «В мире научных
открытий» в издательстве «Перо».
§ 5.
Слушали: рецензию специалиста-эксперта, доктора педагогических наук,
профессора С.П. Акутиной на монографии, включенные в коллективную монографию
«Избранные вопросы современной науки».
Монография Абакаровой Э.Г. «Директивная игровая терапия как метод психокоррекции в структуре специализированной психологической помощи детям с повышенным уровнем тревожности» посвящена рассмотрению актуальной на сегодняшний
день проблемы – выявлению проявлений тревожности у детей дошкольного возраста и
научному обоснованию психокоррекционных методов для купирования состояний тревожности, которая детерминирована социальным и конституциональными факторами.
Монографическое исследование имеет высокое практическое значение для практикующих психологов, социологов, клинических психологов при составлении психологического банка данных на дошкольников; при проведении психологической диспансеризации дошкольных учреждений; для своевременной постановки вопроса о реализации методов специализированной психологической помощи. Монография Абакаровой
Э.Г. соответствует требованиям данного рода работ и может быть рекомендована к
опубликованию.
Монография Козловой Т.А. «Благодарность как необходимый элемент гармоничного развития личности» посвящена рассмотрению актуальной на сегодняшний
день проблемы – понятию благодарности, так как оно затрагивает все сферы жизнедеятельности современного человека: от физиологической, социальной до духовной. Автором раскрывается основная проблема рассматриваемого вопроса – неправильная
трактовка данной дифиниции. В результате исследования и произведенной работы
определен методологический подход рассмотрения феномена благодарности, сформулированы методологические принципы благодарности, которые можно использовать в
работе с данным феноменом. Монография Козловой Т.А. соответствует требованиям
данного рода работ и может быть рекомендована к опубликованию.
Слушали: рецензию специалиста-эксперта, доктора технических наук, профессора Н.И. Витиска на монографию Емельянова Н.В., Емельяновой И.В., Зубенко В.Л.
«Обеспечение точности обработки поверхностей деталей на станках с ЧПУ на основе
методов инновационного проектирования и динамического мониторинга». В работе
предлагается метод графоблочно-матричных моделей, в котором реализуются все пре-

имущества расчетов на основании теории графов с одной стороны, а с другой – обеспечивается наглядность и возможность использования матричного метода исследования, который легко поддается алгоритмизации и расчету на ЭВМ. Научные исследования и предложенная методика проектирования приводов станка осуществлены в соответствии с теми закономерностями, которые характеризуют данную предметную область и определяют положительные экспериментальные данные, идеи и знания для повышения точности и эффективности станков с ЧПУ. На основании выше изложенного
считаю необходимым рекомендовать данную монографию к публикации в открытой
печати при наличии соответствующего экспертного заключения от организации, в которой работают авторы.
Слушали: рецензию главного специалиста, доктора педагогических наук, профессора И.А. Рудаковой на монографию Петровой И.В., Доценко Л.И., Маслакова С.И.
«Психолого-педагогические аспекты подготовки и развития личности будущего педагога в процессе обучения в вузе». Предлагаемое авторами исследование содержательно
можно разделить на три параграфа. Первый параграф связан с анализом понятия «ценностные ориентации». Второй параграф раскрывает содержание понятия «психологическая культура педагога». Третий параграф направлен на раскрытие основных направлений деятельности по подготовке будущих педагогов к проектированию и реализации
стратегий жизни.
Авторы обращаются к психологическим исследованиям ценностных ориентаций, затем утверждается, что интерес к ценностным ориентациям проявили социологи
и социальные психологи.
В настоящий период времени, констатируют авторы, в западной психологической науке продолжают активно проводиться самые разные исследования, связанные с
изучением ценностных ориентаций. Получаемые выводы, чаще всего, относят к двум
главенствующим группам, общим для которых является то, что ценностные ориентации неразрывно связаны и характеризуют личность, опосредуют человеческое поведение.
В нашей стране начало изучения ценностных ориентаций совпадает с общим
подъемом психологических и социологических исследований в начале 60-х годов. Характерной чертой исследований ценностных ориентаций в этот период является исключительная полисемантичность и отсутствие общепризнанного определения понятия
«ценность», обусловленная сложностью самого объекта исследования, а также различием подходов к данной проблеме.
Интересен ракурс рассмотрения ценностных ориентаций в контексте мотивационной сферы личности, а также процесс их формирования и развития в юношеском возрасте.
Исследование содержательно, представляет интерес для преподавателей вузов в
практической реализации ценностных ориентаций студентов – будущих педагогов. Работа рекомендуется к печати.
Все материалы прошли стилистическую правку и были 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.

29.10.2015

