
ПРОТОКОЛ                         

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 2 от 22.02.2018 года 

 

Присутствовали: 

Самусенко О.С. – заместитель председателя, главный специалист Центра 

научной мысли; 

Шутова Е.В. – член совета, стилистический редактор Центра научной мысли; 

Мамченко Ю.В. –технический редактор Центра научной мысли. 

Захарченко Д.В. – секретарь, специалист II категории Центра научной мысли. 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 

3 от 09.01.2018 г. «Об утверждении состава редакционно-издательского 

совета в 2018 году» 

§ 1. 

Слушали: заместителя председателя Центра научной мысли Самусенко 

О.С., которая сообщила что, Центром в феврале подготовлены к изданию 

следующие материалы: 

1.  XVIII Международная научно-практическая конференция «Муниципальная 

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

2. XVI Международная научно-практическая конференция «Ребенок в 

современном мире». 

§ 2. 

Слушали: заместителя председателя Самусенко О.С., которая 

предложила приступить к обсуждению поступивших материалов и принятию 

решения о рекомендации к печати. 

 

§ 3. 

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

доложила, что на XVIII Международную научно-практическую конференцию 

«Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы 

развития)» поступило 42 статьи. 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, 

технологии, перспективы развития)» к изданию. 

Самусенко О.С. предложила издать данный сборник в издательство 

«Перо» и назначить научным редактором сборника кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры современного русского языка историко-

филологического факультета Томского государственного педагогического 

университета Безменову Лилию Адольфовну и поставила данный вопрос на 

открытое голосование. 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 4 

«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 

издательстве «Перо» (научный редактор Безменова Л.А.). 

 

§ 4. 

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

доложила, что на XVI Международную научно-практическую конференцию 

«Ребенок в современном мире» поступило 51 статья. Данные статьи отвечают 

критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В 

заключении Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XVI 

Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном 

мире» к изданию. 

Самусенко О.С. предложила издать данный сборник в издательство 

«Перо» и назначить научным редактором сборника кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

Армавирского государственного педагогического университета Алдакимову 

Ольгу Викторовну и поставила данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 4 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

XVI Международной научно-практической конференции «Ребенок в 

современном мире» в издательстве «Перо» (научный редактор Алдакимова 

О.В.). 
 

 

 
22.02.2018 г.                     


