
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 11 от 27.11.2014 
 

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 № 9 от 14.01.2014 «О создании редакционно-

издательского совета» и действует на основании Положения №12 от 08.01.2013. 

§ 1. 

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

который сообщил, что в июле Центром подготовлено к изданию следующие материалы: 

1. XIII Международная научно-практическая конференция «Современный учи-

тель: личность и профессиональная деятельность». 

2. XXV Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной науки». 

3. Коллективная монография «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Часть III. 

4. Коллективная монография «Компетенции и образование: модели, методы, 

технологии». Часть V. 

5. VII Международная научно-практическая конференция «Ребенок в 

современном мире». 

6. XX Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы модернизации российского образования». 

§ 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 XIII Международную научно-практическую конференцию 

«Современный учитель: личность и профессиональная деятельность» поступило 50 

статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике 

заявленной конференции. В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник 

статей XIII Международной научно-практической конференции «Современный 

учитель: личность и профессиональная деятельность» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Спутник+» и 

поставил данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 



На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов 

XIII Международной научно-практической конференции «Современный учитель: 

личность и профессиональная деятельность» в издательстве «Спутник+». 

§ 4. 

Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая 

доложила, что на XXV Международную научно-практическую конференцию 

«Актуальные вопросы современной науки» поступило 36 статей. Данные статьи 

отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В 

заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей XXV Международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки» к 

изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Спутник+» 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 

современной науки» в издательстве «Спутник+». 

§ 5. 

Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая 

доложила, что на VII Международную научно-практическую конференцию «Ребенок в 

современном мире» поступила 49 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и 

соответствуют тематике заявленной конференции. 

В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей VII 

Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире» к 

изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Спутник+» и 

предложил поставить данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов 

VII Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном 

мире» в издательстве «Спутник+». 

§ 6. 

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

что на XX Международную научно-практическую конференцию «Актуальные 

вопросы модернизации российского образования» поступило 44 статьи. Данные статьи 

отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. 

В заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XX 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

модернизации российского образования» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Спутник+» и 

предложил поставить данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 



«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов 

XX Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

модернизации российского образования» в издательстве «Спутник+». 

§ 7. 

Слушали: рецензию стилистического редактора Центра кандидата филологиче-

ских наук Шутову Е.В. на коллективную монографию «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» (Часть III), в которой отражена практическая и теоретическая значи-

мость представленных к публикации материалов. Исследование Кучешевой И.Л. «Се-

мантическая характеристика английских фразеологизмов с компонентами-именами 

собственными (лингвокультурологический подход)» посвящено семантической харак-

теристике английских фразеологизмов. В работе предпринята попытка охарактеризо-

вать английские фразеологизмы с позиции лингвокультуры, а также выявить особен-

ности функционирования имен собственных. В исследовании Алекберовой И.Э. «Пси-

холого-педагогические основы межкультурной интеракции в туризме и гостеприим-

стве» выявлены основные компоненты межкультурной компетенции, которые, по мне-

нию автора, помогают усвоить новые знания, а значит, взаимодействовать в условиях 

коммуникации. Исходя из этого, автор определяет качества межкультурно компетент-

ной личности. Кроме того, автор справедливо указывает на необходимость учитывать 

связь языка и мышления, поскольку это имеет большое значение для понимания осо-

бенностей иной и своей культуры, образа мышления людей, говорящих на том или 

ином языке. Поэтому задачей профессионального образования должно стать изучение 

межкультурных различий и особенностей.  

Все материалы прошли стилистическую правку, и в заключение Шутова Е.В. 

порекомендовала коллективную монографию 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 коллективной 

монографии «Лингвистика и межкультурная коммуникация» (Часть III) в издательстве 

«Перо». 

§8. 

Слушали: рецензию главного специалиста-эксперта, доктора педагогических 

наук Рудакову И.А. на работу автора Тарасову Т.И. «Использование ИКТ технологий 

для активизации познавательной деятельности учащихся и формирования 

универсальных учебных действий» в коллективной монографии «Компетенции и 

образование: модели, методы, технологии» (Часть V), которая не вызывает сомнений, 

поскольку исследование выполнено в рамках введения новых ФГОС применительно к 

системе начального образования, кроме этого отмечен несомненный методический 

аспект исследования. 

Рецензию специалиста-эксперта, доктора педагогических наук, профессора 

Акутину С.П. на работу Г.А. Мейчик «Педагогическая технология мастерских как 

средство реализации современных тенденций развития образования» в коллективной 



монографии «Компетенции и образование: модели, методы, технологии» (Часть V), 

актуальность исследования не вызывает сомнений, так как она направлена на 

разработку и реализацию новых педагогических технологий в условиях модернизации 

российского образования. 

Все материалы прошли стилистическую правку, и в заключение 

порекомендовали коллективную монографию 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 коллективной 

монографии «Компетенции и образование: модели, методы, технологии» (Часть V) в 

издательстве «Перо». 

 
 

27.11.2014 г. 

 

 

 

 

 


