ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 9 от 25.08.2016
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;
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 № 141 от
22.08.2016 г. «Об утверждении состава редакционно-издательского совета в 2016 году» и
действует на основании Положения № 12 от 08.01.2013.
§ 1.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С.,
которая предложила выдвинуть следующие номинации для награждения благодарственными
письмами претендентов:
1. За публикационную активность в Международных научно-практических
конференциях.
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» – 5
«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
конференциях.
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.
§ 2.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С.,
которая предложила наградить Благодарственными письмами за публикационную активность
в Международных научно-практических конференциях в 2015/2016 учебном году следующих
участников:

1. Зимину Ирину Викторовну магистра Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского
2. Рябенко Светлану Викторовну учителя истории и обществознания
Митрофановской средней общеобразовательной школы
Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято единогласное решение наградить
благодарственными письмами за публикационную активность в Международных
научно-практических конференциях в 2015/2016 учебном году следующих участников:
1. Зимину Ирину Викторовну
2. Рябенко Светлану Викторовну
§ 3.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С.,
которая предложила наградить благодарственными письмами за подготовку учащихся к
конкурсам в 2015/2016 учебном году следующих педагогов:
1. Паньковскую Елену Васильевну учителя начальных классов средней
общеобразовательной школы № 49 г. Томска
Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято единогласное решение наградить
благодарственными письмами за подготовку учащихся к конкурсам в 2015/2016 учебном
году следующих педагогов:
1. Пеньковскую Елену Васильевну
§ 4.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С.,
которая предложила наградить благодарственными письмами кураторов образовательного
учреждения в 2015/2016 учебном году:
1. Бабичеву Валерию Николаевну старшего методиста Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г. Астрахань «Детский сад № 48» «Чебурашка».
Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято единогласное решение наградить
благодарственными письмами кураторов образовательного учреждения 2015/2016
учебном году:
1. Бабичеву Валерию Николаевну
§ 5.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который
сообщил, что Центром в июле подготовлены к изданию следующие материалы:
1. XXIII Международная научно-практическая конференция «Новые технологии в
образовании».
2. XXVII Международная научно-практическая конференция «Наука в современном
мире»

§ 6.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., который
предложил приступить к обсуждению поступивших материалов и принятию решения о
рекомендации к печати.
§ 7.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на
XXIII Международную научно-практическую конференцию «Новые технологии в
образовании» поступило 24 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и
соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Шутова Е.В.
порекомендовала сборник статей XXIII 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» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов XXIII
Международной научно-практической конференции «Новые технологии в образовании» в
издательстве «Перо».
§ 8.
Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая доложила, что на
XXVII Международную научно-практическую конференцию «Наука в современном мире»
поступила 21 статья. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике
заявленной конференции. В заключение Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XXVII
Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире» к изданию.
Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и поставил
данный вопрос на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 5
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов XXVII
Международной научно-практической конференции «Наука в современном мире» в
издательстве «Перо».
Председатель

Бобырев А.В.

Секретарь

Янченко Л.И.

25.08.2016 г.

