
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 3 от 30.03.2017 г. 
 

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; 

Рудакова И.А. – член совета, главный специалист-эксперт Центра научной мысли; 

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

Янченко Л.И. – секретарь, технический редактор Центра научной мысли. 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 12 от 

20.01.2017 г. «Об утверждении состава редакционно-издательского совета в 2017 году» и дей-

ствует на основании Положения № 12 от 08.01.2013. 

 

§ 1.  

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

общил, что Центром в марте подготовлены к изданию следующие материалы: 

1. XVI Международная научно-практическая конференция «Муниципальная система 

образования (содержание, технологии, перспективы развития)».  

2. XIII Международная научно-практическая конференция «Ребенок в современном 

мире». 

§ 2. 

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

предложил приступить к обсуждению поступивших материалов и принятию решения о реко-

мендации к печати. 

§ 3. 

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

XVI Международную научно-практическую конференцию «Муниципальная система образо-

вания (содержание, технологии, перспективы развития)» поступило 37 статей. Данные статьи 

отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение 

Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XVI Международной научно-практической кон-

ференции «Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы раз-

вития)» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил дан-

ный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов XVI 

Международной научно-практической конференции «Муниципальная система образования 

(содержание, технологии, перспективы развития)» в издательстве «Перо». 

§ 4. 

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

XIII Международную научно-практическую конференцию «Ребенок в современном мире» по-

ступило 30 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике заяв-

ленной конференции. В заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XIII Меж-

дународной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил дан-

ный 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 «Ребенок в современном мире» в изда-

тельстве «Перо». 

 

 

Председатель       Бобырев А.В. 

 
 

Секретарь        Янченко Л.И. 

 

 

30.03.2017 г. 

 

 

 

 

 
 

 


