
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 13 от 30.11.2017 года 

 

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; 

Назарова В.Н. – член совета, стилистический редактор Центра научной мысли; 

Мамченко Ю.В. – член совета, технический редактор Центра научной мысли; 

Захарченко Д.В. – секретарь совета. 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 

145 от 08.09.2017 г. «Об изменении состава редакционно-издательского совета 

в 2017 году». 

 

§ 1. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета 

Самусенко О.С., которая предложила наградить Благодарственными письмами 

за публикационную активность в Международных научно-практических 

конференциях, следующих претендентов: 

1. Бегежанову Бахитжамал Кулбаевну учителя начальных классов 

Володарской Средней общеобразовательной школы №2, посёлок Володарский. 

2. Казановскую Елену Борисовну преподавателя Владикавказского 

колледжа электроники, г. Владикавказ. 

3. Ладнер Марину Николаевну преподавателя спецдисциплин, 

методиста Астраханского автомобильно-дорожного колледжа, г. Астрахань. 

4. Лыкову Ольгу Аркадьевну учителя начальных классов Володарской 

Средней общеобразовательной школы №2, посёлок Володарский. 

5. Пилюгину Елену Иозовну заместителя директора по ВР Средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Т.Г. Шевченко, г. Астрахань. 

6. Щербакову Олесю Анатольевну аспиранта Краснодарского государ-

ственного института культуры, г. Краснодар. 

 

Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

 

 



На основании голосования принято единогласное наградить 

Благодарственными письмами за публикационную активность в Между-

народных научно-практических конференциях, следующих пре-

тендентов: 

1. Бегежанову Бахитжамал Кулбаевну  

2. Казановскую Елену Борисовну  

3. Ладнер Марину Николаевну  

4. Лыкову Ольгу Аркадьевну 

5. Пилюгину Елену Иозовну  

6. Щербакову Олесю Анатольевну  

 

§ 2. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета 

Самусенко О.С., которая предложила наградить Благодарственными письмами 

за активное участие в конкурсах, следующих претендентов: 

1.Алпатову Любовь Борисовну учителя-дефектолога Тульского детского 

сада для детей с ограниченными возможностями здоровья, г. Тула. 

2.Столярову Наталью Сергеевну учителя физической культуры 

Астраханского государственного политехнического колледжа, г. Астрахань. 

 

Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

 

На основании голосования принято единогласное наградить 

Благодарственными письмами за активное участие в конкурсах, 

следующих претендентов: 

1.Алпатову Любовь Борисовну  

2.Столярову Наталью Сергеевну  

 

§ 3. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета 

Самусенко О.С., которая предложила наградить Благодарственными письмами 

за подготовку учащихся к конкурсам, следующих претендентов: 

1.Дегтяреву Наталию Петровну завотделением Борисоглебского 

дорожного техникума, г. Борисоглебск. 

2.Кокоеву Разиту Тембулатовну преподавателя Владикавказского 

колледжа электроники, г. Владикавказ. 

3.Котову Светлану Сергеевну заместителя директора Института 

Психолого-педагогического образования Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, г. Екатеринбург. 



4.Крутову Александру Владимировну преподавателя ФСПО Академии 

ИМСИТЮ, г. Краснодар. 

5.Хасанову Ирину Ивановну директора Института Психолого-педагоги-

ческого образования Российского государственного профессионально-педаго-

гического университета, г. Екатеринбург. 

 

Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

 

На основании голосования принято единогласное наградить 

Благодарственными письмами за подготовку учащихся к конкурсам, 

следующих претендентов: 

1.Дегтяреву Наталию Петровну 

2.Кокоеву Разиту Тембулатовну  

3.Котову Светлану Сергеевну  

4.Крутову Александру Владимировну  

5.Хасанову Ирину Ивановну  

 

§ 4. 

Слушали: председателя Центра научной мысли Бобырева А.В., который 

сообщил что, Центром в ноябре подготовлены к изданию следующие матери-

алы: 

1. XVIII Международная научно-практическая конференция «Муниципальная 

система образования (содержание, технологии, перспективы развития)». 

2. XI Международная научно-практическая конференция «Воспитательная де-

ятельность образовательного учреждения». 

3. XXVII Международная научно-практическая конференция «Новые техно-

логии в образовании». 
 

§ 5. 

Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева 

А.В., который предложил приступить к обсуждению поступивших материалов 

и принятию решения о рекомендации к печати. 

 

§ 6. 

Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая до-

ложила, что на XVIII Международную научно-практическую конференцию 

«Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы 

развития)» поступило 35 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и 

соответствуют тематике заявленной конференции. В заключении Шутова Е.В. 

порекомендовала сборник статей XVIII Международной научно-практической 



конференции «Муниципальная система образования (содержание, техноло-

гии, перспективы развития)» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательство «Перо» 

и назначить научным редактором сборника доктора педагогических наук, про-

фессора кафедры общей педагогики и педагогики профессионального образо-

вания Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского 

Акутину Светлану Петровну и поставил данный вопрос на открытое голосова-

ние. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

XVIII Международной научно-практической конференции «Муниципальная 

система образования (содержание, технологии, перспективы развития)» в из-

дательстве «Перо» (научный редактор Акутина С.П.). 

 

§ 7. 

Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая до-

ложила, что на XI Международную научно-практическую конференцию «Вос-

питательная деятельность образовательного учреждения» поступило 26 ста-

тей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике за-

явленной конференции. В заключении Шутова Е.В. порекомендовала сборник 

статей XI Международной научно-практической конференции «Воспитатель-

ная деятельность образовательного учреждения» к изданию. 

 Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательство 

«Перо» и назначить научным редактором сборника кандидата педагогических 

наук, доцента Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростов-

ского государственного экономического университета (РИНХ) Приходько Ва-

лентину Евгеньевну и поставил данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

На основании голосования решение о публикации сборника XI Между-

народной научно-практической конференции «Воспитательная деятельность 

образовательного учреждения» в издательстве «Перо» (научный редактор 

Приходько В.Е.). 

 

§ 8. 

Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая до-

ложила, что на XXVII Международную научно-практическую конференцию 

«Новые технологии в образовании» поступило 32 статьи. Данные статьи отве-

чают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В 



заключении Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XXVII Междуна-

родной научно-практической конференции «Новые технологии в образова-

нии» к изданию. 

 Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательство 

«Перо» и назначить научным редактором сборника доктора педагогических 

наук, профессора Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ро-

стовского государственного экономического университета (РИНХ) Гребенщи-

кова Григория Федоровича и поставил данный вопрос на открытое голосова-

ние. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

На основании голосования решение о публикации сборника XXVII Меж-

дународной научно-практической конференции «Новые технологии в образо-

вании» в издательстве «Перо» (научный редактор Гребенщиков Г.Ф.). 

 
 

 

 
    30.11.2017 г.                     


