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КОГДА КУРАНТЫ БЬЮТ «ДВЕНАДЦАТЬ»  
(РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА) 

 
Перед вами заключительный номер нашего издания «Наука. Мысль» в 2016 году, в Но-

вом 2017 году мы продолжим свою издательскую деятельность, как и прежде, будем публи-
ковать работы как молодых, так и уже состоявшихся ученых, развивать связи с новыми на-
учными и образовательными организациями, приглашать новых авторов. 

Как и прежде издания «Объединённой редакции научных журналов» активно сотрудни-
чали в организации и проведении научных конференций по всей России: Волгоградская об-
ласть, Нижний Новгород, Чита, Новосибирск, Томск и т.д. 

«Объединенная редакция научных журналов» в 2016 году, не нарушая своих давних 
традиций [11], принимала участие в ряде совместных мероприятий с другими учреждениями  
в ЭНЖ «Наука. Мысль» [4]. В первом квартале этого года Сибирь вновь принимала гостей, 
своих коллег: ученых, специалистов-практиков, аспирантов, студентов, специализирующихся 
в медицине, педагогике, психологии и по другим направлениям наук, на площадках между-
народных конференций в городах Томск (Западная Сибирь) и Чита (Восточная Сибирь).   

По хронологии это выглядело по ходу восхода Солнца. Сначала на интернет-
конференцию созвали россиян и коллег из Китая, Таиланда, Монголии, Казахстана, Украи-
ны, Беларуси, Болгарии и Кипра в Читу (Забайкальский государственный университет) [5]. А 
после в Томск. Здесь аудиторию участников составили представители России, Туркмениста-
на, Болгарии, Узбекистана. Между этими конференциями, состоялся юбилейный симпозиум 
в Бухаре. С более полной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на соответст-
вующих страницах в наших журналах [1-2]. 

Итак, по порядку. 
Чита. Здесь с 29 февраля по 5 марта 2016 года (сайт www.zabgu.ru) прошла VII Меж-

дународная научно-практическая интернет-конференция: «Состояние здоровья: медицин-
ские, социальные и психолого-педагогические аспекты». Организаторами конференции бы-
ли д-р техн. наук, профессор, ректор ЗабГУ С.А. Иванов, д-р мед. наук, профессор, ректор 
Монгольского национального университета медицинских наук (г. Улан-Батор) Батбаатар 
Гунчин, д-р пед. наук, профессор, ректор Донбасского государственного педагогического 
университета (г. Славянск) С.А. Омельченко, канд. мед. наук, доцент, зав. НОЦ «Экология и 
здоровье человека» Забайкальского государственного университета С.Т. Кохан. 

Основными направлениями работы конференции были: 
- социальное партнерство организаций по формированию культуры здоровья и социа-

лизации детей, подростков, молодежи; 
- психолого-педагогические основы здоровьесберегающих технологий в системе обра-

зования и подготовке учителей; 
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
- актуальные проблемы социально значимых заболеваний: пути решения; 
- психологическая служба защиты здоровья (психопрофилактика, психокоррекция, пси-

хотерапия); 
- физическая реабилитация и рекреация в сохранении здоровья. 
Результаты мероприятия нашли отражение в сборнике материалов. 
Томск. В томском VI Международном молодежном научно-культурном форуме (Томск, 

21-23 марта 2016 г.) также в его очной и заочной формах (сайт http://katpo.tspu.ru/) приняли 
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участие более 200 человек. В сборнике опубликованы материалы сообщений 198 участни-
ков. Часть сообщений, отобранных редакционной коллегией или по техническим причинам 
не вошедших в сборник, опубликованы в изданиях «Объединенной редакции научных жур-
налов». 

Основными направлениями работы этой конференции были: 

 «Социально-психологическая адаптация иностранных студентов к поликультурной 
образовательной среде ВУЗа»; 

 Наука в полиэтнокультурной образовательной среде ВУЗа: междисциплинарные ис-
следования»; 

 Международная академическая мобильность в структуре образовательных отноше-
ний: проблемы, ресурсы, перспективы; интернациональная роль науки в этнополи-
культурной интеграции. 

 Самоуправление как инструмент эффективной социально-психологической адаптации 
иностранных студентов к русскоязычной среде; роль студенческих интер-групп в 
адаптации иностранных студентов к учебно-образовательному процессу. 

 Международная общественная деятельность иностранных студентов как инструмент 
эффективной социально-психологической адаптации к поликультурной образова-
тельной среде. 

 Этнопедагогические проблемы образования и воспитания в поликультурной среде; 
проблемы гуманитарного образования иностранных студентов в русскоязычной сре-
де; новые информационные технологии обучения в этнополикультурной образова-
тельной среде. 

 Межэтническая безопасность как показатель социально-культурной адаптации к по-
ликультурной среде; патриотическое воспитание иностранных студентов в русскоя-
зычной образовательной среде как социально-психологическая проблема; роль и ме-
сто категорий «нравственность», «ценность» в полиэтническом пространстве. 

 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в полиэтнокультур-
ной среде. 

 Влияние информационных технологий на развитие полиэтнокультурной среды. 

 Особенности развития информационных и телекоммуникационных технологий в по-
лиэтнокультурной среде. 

 Проблемы этнонациональной идентичности в  online- и offline-пространствах. 
Ещё об одном мероприятии, организованном уже в Приволжье, совместными усилиями 

журнала «Наука. Мысль» и Нижегородской академией МВД России, можно прочесть в пост-
релизе Евгения Александровича Вызулина, размещённом в этом номере нашего издания [3]. 

Информационную поддержку всех мероприятий осуществлял сетевой ресурс «Моло-
дые исследователи» (young-researchers.org) и соответствующие страницы в социальных се-
тях «Facebook» и «В Контакте» и на портале «Конференции.ру». 

Заключительный номер этого года собрал статьи по различным областям научного 
знания: от медицины до юриспруденции, и включает публикции авторов из России, Болга-
рии, Беларуси, Туркмении.  

Говоря о представленных в этом номере материалах, следует выделить работу Сергея 
Николаевича Кочерова из Нижнего Новгорода. Представленная им статья, лишь одна из це-
лой серии работ о Русской идее, Русском мире и Русской идентичности, а также докторской 
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диссертации на тему «Русская идея как социокультурный феномен: концептуальный, исто-
риософский и аксиологический анализ» [6].  

Несколько ранее, он уже затронул проблему определения Русского мира [7],а теперь 
предпринимает попытку рассмотреть российскую идентичность сквозь призму ценностей, 
что передают в универсальном виде социальные устремления и культурные предпочтения, 
свойственные представителям какой-либо социальной группы, определенного народа или 
государственного объединения [8]. Ранее С.Н. Кочеров рассмотрел ценностные приоритеты 
«Русского мира» и особенности их отражения [9], а также «Русскую идею» как понятие [10]. 
Теперь же, автор выделяет постоянные и устойчивое соотношение ценностей, которые на-
ходятся в относительно постоянном единстве. 

Не смотря на то, что в любом обществе существуют противоречия, затрудняющие 
выявление единой системы ценностных ориентиров, Сергей Николаевич выделяет ценност-
ную «первооснову», которая позволяет воспринять его общность как уникальную социокуль-
турную реальность. 

Данная статья предворяет следующий номер нашего журнала (№1 за 2017 г.), кото-
рый будет состоять из трёх томов, включая материалы всероссийской научной конференции 
«Революции как предмет научной и философской рефлексии» (Нижний Новгород, 23–24 ап-
реля 2016 г.).  
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