
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 5 от 28.04.2016 
 

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; 

Федоренко И.К. – член совета, стилистический редактор Центра научной мысли; 

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

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

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 3 от 

11.01.2016 г. «Об утверждении состава редакционно-издательского совета в 2016 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 апреле подготовлены к изданию следующие материалы: 

1. XXII Международная научно-практическая конференция «Новые технологии в 

образовании». 

2. XIX Международная научно-практическая конференция «В мире научных откры-

тий». 

§ 2. 

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

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

комендации к печати. 

§ 3. 

Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая доложила, 

что на XXII Международную научно-практическую конференцию «Новые технологии в 

образовании» поступило 32 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответ-

ствуют тематике заявленной конференции. В заключение Федоренко И.К. порекомендо-

вала сборник статей XXII Международной научно-практической конференции «Новые 

технологии в образовании» 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 

XXII Международной научно-практической конференции «Новые технологии в образова-

нии» в издательстве «Перо». 

§ 4. 

Слушали: стилистического редактора Центра Федоренко И.К., которая доложила, 

что на XIX Международную научно-практическую конференцию «В мире научных откры-

тий» поступила 41 статья. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют те-

матике заявленной конференции. В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник 

статей XIX Международной научно-практической конференции «В мире научных открытий» 

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 

XIX Международной научно-практической конференции «В мире научных открытий» в из-

дательстве «Перо». 

§ 5. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., ко-

торая предложила выдвинуть следующие номинации для награждения благодарствен-

ными письмами претендентов:  

1. За публикационную активность в Международных научно-практических конфе-

ренциях.   

2. За публикационную активность в журнале «Педагогика и современность».  

3. За публикационную активность в журнале «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, 

ответы».   

4. За активное участие в конкурсах.   

5. За подготовку учащихся к конкурсам.   

6. За подготовку учащихся к олимпиадам. 

7. Куратор образовательного учреждения.   

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

На основании голосования принято единогласное решение выдвинуть следующие 

номинации для награждения Благодарственными письмами претендентов:  

1. За публикационную активность в Международных научно-практических конфе-

ренциях.   

2. За публикационную активность в журнале «Педагогика и современность».  

3. За публикационную активность в журнале «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, 

ответы».   

4. За активное участие в конкурсах.   

5. За подготовку учащихся к конкурсам.   

6. За подготовку учащихся к олимпиадам.   

7. Куратор образовательного учреждения.   

§ 6.  

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., ко-

торая предложила наградить Благодарственными письмами за публикационную актив-

ность в Международных научно-практических конференциях по итогам 2015/2016 учеб-

ного года следующих участников:  

1. Айтманбетову Рауа Каратаевну старшего преподавателя Кызылординского госу-

дарственного университета имени Коркыт Ата. 

2. Борисову Люцию Геннадьевну доцента Санкт-Петербургского горного универси-

тета. 



3. Кириллову Татьяну Сергеевну заведующую кафедрой иностранных языков Гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Астраханского государственного медицинского университета. 

4. Насирову Валентину Николаевну старшего преподавателя Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Аст-

раханского государственного медицинского университета. 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

На основании голосования принято единогласное решение наградить благодар-

ственными письмами за публикационную активность в Международных научно-практи-

ческих конференциях по итогам 2015/2016 учебного года следующих участников:  

1. Айтманбетову Рауа Каратаевну 

2. Борисову Люцию Геннадьевну 

3. Кириллову Татьяну Сергеевну 

4. Насирову Валентину Николаевну 

§ 7. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., ко-

торая предложила наградить благодарственными письмами за публикационную актив-

ность в журнале «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» по итогам 2015/2016 учеб-

ного года:  

1. Байбулатову Анфису Нурисламовну учителя-дефектолога Муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Непоседы». 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

На основании голосования принято единогласное решение наградить благодар-

ственными письмами за публикационную активность в журнале «Наука 21 века: вопросы, 

гипотезы, ответы»:  

1. Байбулатову Анфису Нурисламовну 

§ 8.  

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., ко-

торая предложила наградить благодарственными письмами за активное участие в конкур-

сах по итогам 2015/2016 учебного года следующих участников:  

1. Байбулатову Анфису Нурисламовну учителя-дефектолога Муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Непоседы». 

2. Горобец Ольгу Александровну учителя начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

3. Данилову Татьяну Вениаминовну учителя начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

4. Дедкову Людмилу Сергеевну главного специалиста-эксперта Управления Роспо-

требнадзора. 



5. Кириллову Татьяну Сергеевну заведующую кафедрой иностранных языков Гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Астраханского государственного медицинского университета. 

6. Крившенко Ларису Григорьевну учителя русского языка и литературы Муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения Гимназии № 54. 

7. Мирную Екатерину Юрьевну учителя математики Муниципального общеобразо-

вательного учреждения Средней общеобразовательной школы №8 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов. 

8. Насирову Валентину Николаевну старшего преподавателя Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Аст-

раханского государственного медицинского университета. 

9. Петрову Татьяну Игоревну учителя математики Средней общеобразовательной 

школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов. 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

На основании голосования принято единогласное решение наградить благодар-

ственными письмами за активное участие в конкурсах следующих педагогов:  

1. Байбулатову Анфису Нурисламовну 

2. Горобец Ольгу Александровну 

3. Данилову Татьяну Вениаминовну 

4. Дедкову Людмилу Сергеевну 

5. Кириллову Татьяну Сергеевну 

6. Крившенко Ларису Григорьевну 

7. Мирную Екатерину Юрьевну 

8. Насирову Валентину Николаевну 

9. Петрову Татьяну Игоревну 

§ 9.  

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., ко-

торая предложила наградить благодарственными письмами за подготовку учащихся к кон-

курсам по итогам 2015/2016 учебного года следующих педагогов:  

1. Арефьеву Валентину Григорьевну педагога дополнительного образования Муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения гимназии № 7. 

2. Борисову Люцию Геннадьевну доцента Санкт-Петербургского горного универси-

тета. 

3. Гвоздеву Наталью Васильевну преподавателя по классу фортепиано Муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искус-

ств». 

4. Комоликову Елену Валентиновну воспитателя Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения г. Астрахань «Детский сад №116». 

5. Нешумаев Михаила Викторовича учителя математики Муниципального общеоб-

разовательного учреждения Центра образования «Открытие» 

6. Прокопьеву Ольгу Анатольевну преподаватель вокала Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». 

7. Счастливцева Максима Викторовича преподавателя истории и обществознания 

Государственного бюджетного профессионального учреждения Г. Москва «Московский 

колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». 



8. Шадрину Светлану Сергеевну преподавателя театра Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

На основании голосования принято единогласное решение наградить благодар-

ственными письмами за подготовку учащихся к конкурсам по итогам 2015/2016 учебного 

года следующих педагогов: 

1. Арефьеву Валентину Григорьевну 

2. Борисову Люцию Геннадьевну 

3. Гвоздеву Наталью Васильевну 

4. Комоликову Елену Валентиновну 

5. Нешумаева Михаила Викторовича 

6. Прокопьеву Ольгу Анатольевну 

7. Счастливцева Максима Викторовича 

8. Шадрину Светлану Сергеевну 

§ 10.  

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., ко-

торая предложила наградить благодарственными письмами за подготовку учащихся к 

олимпиадам по итогам 2015/2016 учебного года следующих педагогов: 

1. Крившенко Ларису Григорьевну учителя русского языка и литературы Муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения Гимназии № 54. 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

На основании голосования принято единогласное решение наградить благодар-

ственными письмами за подготовку учащихся к олимпиадам по итогам 2015/2016 учеб-

ного года следующих педагогов: 

1. Крившенко Ларису Григорьевну 

§ 11.  

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., ко-

торая предложила наградить благодарственными письмами кураторов образовательного 

учреждения по итогам 2015/2016 учебного года:   

1. Жиляеву Викторию Павловну старшего воспитателя Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Астрахань «Детский сад №116». 

2. Коновалову Гюзялью Мансуралиевну библиотекаря Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». 

3. Крившенко Ларису Григорьевну учителя русского языка и литературы Муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения Гимназии № 54. 

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

4. Мигутину Ирину Борисовну воспитатель Муниципального бюджетного дошколь-

ного учреждения г. Астрахань «Детский сад №116». 

5. Нурмухамедову Суфию Натфулловну музыкальный руководитель Муниципаль-

ного бюджетного дошкольного учреждения г. Астрахань «Детский сад №116». 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  



«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

На основании голосования принято единогласное решение наградить благодар-

ственными письмами кураторов образовательного учреждения по итогам 2015/2016 учеб-

ного года: 

1. Жиляеву Викторию Павловну 

2. Коновалову Гюзялью Мансуралиевну 

3. Крившенко Ларису Григорьевну  

4. Мигутину Ирину Борисовну 

5. Нурмухамедову Суфию Натфуловну 

§ 12.  

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., ко-

торая предложила наградить медалью за активное участие в конкурсах по итогам 

2015/2016 учебного года следующего участника:  

1. Крившенко Ларису Григорьевну учителя русского языка и литературы Муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения Гимназии № 54.  

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 6  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

На основании голосования принято единогласное решение наградить медалью за 

активное участие в конкурсах по итогам 2015/2016 учебного года следующего участника:   

1. Крившенко Ларису Григорьевну  

 

 

 

Председатель       Бобырев А.В. 

 
Секретарь        Янченко Л.И. 

 

 

28.04.2016 г. 

 

 


