ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 2 от 26.02.2015
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 феврале подготовлены к изданию следующие
материалы:
1. XXI Международная научно-практическая конференция «Наука в современном
мире»
2. VIII Международная научно-практическая конференция «Воспитательная
деятельность образовательного учреждения»
3. XXI Международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы модернизации российского образования»
4. XV Международная научно-практическая конференция «Муниципальное
воспитательное пространство в парадигме личностно-ориентированного образования»
5. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки» (Часть
XVI)
§ 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 XXI Международную научно-практическую конференцию «Наука в
современном мире» поступила 51 статья. Данные статьи отвечают критериям отбора и
соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Федоренко И.К.
порекомендовала сборник статей XXI Международной научно-практической
конференции «Наука в современном мире» 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
XXI Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире» в
издательстве «Спутник+».
§ 4.
Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая
доложила, что на VIII Международную научно-практическую конференцию
«Воспитательная деятельность образовательного учреждения» поступило 29 статей.
Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной
конференции. В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей VIII
Международной научно-практической конференции «Воспитательная деятельность
образовательного учреждения» 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
VIII
Международной
научно-практической
конференции
«Воспитательная
деятельность образовательного учреждения» в издательстве «Перо».
§ 5.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила,
что XXI Международную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы
модернизации российского образования» поступило 35 статей. Данные статьи
отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции.
В заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XXI
Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
модернизации российского образования» к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данный сборник 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 сборника материалов
XXI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
модернизации российского образования» в издательстве «Перо».
§ 6.
Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая
доложила, что на XV Международную научно-практическую конференцию
«Муниципальное воспитательное пространство в парадигме личностноориентированного образования» поступило 33 статьи. Данные статьи отвечают
критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции.
В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей XV
Международной научно-практической конференции «Муниципальное воспитательное
пространство в парадигме личностно-ориентированного образования» к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данный сборник 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 сборника материалов
XV
Международной
научно-практической
конференции
«Муниципальное
воспитательное пространство в парадигме личностно-ориентированного образования»
в издательстве «Перо».
§ 7.
Слушали: рецензии доктора педагогических наук, профессора Акутиной С.П. на
коллективную монографию «Избранные вопросы современной науки». В коллективной
монографии представлены практические и теоретические материалы, посвященные
актуальным вопросам образования.
Монографическое исследование Марчибаевой У.С. «Развитие основных базовых
способностей личности как ее ключевых компетенций» поднимается вопрос о развитии
познавательных и интеллектуальных способностей студентов в процессе их умственной деятельности, описаны стратегии формирования интеллектуальных способностей
через интеллектуализацию мыслительных операций, выполнение различных заданий,
использование социально-психологических тренингов. Монография соответствует
требованиям, предъявляемым к написанию данного рода работ и может быть представлена к опубликованию.
Исследование Баженовой Ю.А. «Роль и место понятия коммуникативной культуры в понятийно-терминологическом аппарате педагогической науки» носит теоретический характер и своей оригинальностью изложения заслуживает особого внимания.
Актуальность исследования заключается в необходимости формирования культурообразующих функций человека, в связи, с чем современное представление о профессионализме и мастерстве педагога идентифицируется с понятием «Коммуникативная культура». Монография соответствует требованиям, предъявляемым к написанию данного
рода работ и может быть представлена к опубликованию.
В монографии Ибрагимовой Л.А. «Конфликтологическая подготовка сотрудника государственного пожарного надзора» рассматривается проблема конфликтологической подготовки сотрудника ГПН в дидактическом аспекте как структурный компонент социально-психологической и специальной составляющей профессиональной
компетентности, а так же психологические условия конфликтологической подготовки
специалистов Государственного пожарного надзора; анализируются результаты эксперимента по использованию конфликтологической подготовки сотрудников подразделений ГПН к преодолению служебных конфликтов. Определены уровни психолого-педагогической подготовки к преодолению служебных конфликтов сотрудников ГПН:
низкий (интуитивный); средний (репродуктивный); высший (продуктивный), выбраны
показатели и определены их характеристики, разработаны основные психологические
условия конфликтологической подготовки к преодолению служебных конфликтов сотрудников ГПН. Монография соответствует требованиям, предъявляемым к написанию данного рода работ и может быть представлена к опубликованию.
Монографическое исследование Телепневой Н.Н. «Развитие творческой одаренности учащихся младших классов в школах инновационного типа» посвящено актуальной проблеме изучения одаренности и развития одаренных детей. Предметом исследования является процесс развития творческой одаренности учащихся начальных клас-

сов в школах инновационного типа. В исследовании определена ведущая идея, заключающаяся в развитии творческой одаренности младших школьников в школах инновационного типа, которая обусловлена личностно-ориентированной педагогической поддержкой и средовым подходом, соответствующим уровню одаренности детей. Монография соответствует требованиям, предъявляемым к написанию данного рода работ и
может быть представлена к опубликованию.
Все материалы прошли стилистическую правку, и в заключение Акутина С.П.
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 материалов
коллективной монографии «Избранные вопросы современной науки» в издательстве
«Перо».

26.02.2015 г.

