
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 8 от 27.08.2015 
 

Присутствовали: 

Бобырев А. В. – председатель совета, руководитель Центра научной мысли. 

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

научной мысли.  

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

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

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением 

руководителя Центра научной мысли № 145 от 27.08.2015 «Об изменении состава 

редакционно-издательского совета в июле 2015 года». 

§ 1. 

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

рый сообщил, что Центром в августе подготовлены к изданию следующие материалы: 

1. XXIII Международная научно-практическая конференция «Наука в 

современном мире» 

2. XI Международная научно-практическая конференция «Освоение и 

внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс» 

3. IX Международная научно-практическая конференция «Ребенок в 

современном мире» 

§ 2. 

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

рый предложил приступить к обсуждению поступивших материалов и принятию реше-

ния о рекомендации к печати. 

§ 3. 

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

доложила, что на XXIII Международную научно-практическую конференцию «Наука 

в современном мире» поступило 19 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора 

и соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Федоренко И.К. 

порекомендовала сборник статей XXIII Международной научно-практической 

конференции «Наука в современном мире» к изданию. 

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

вил данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 4 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов 

XXIII Международной научно-практической конференции «Наука в современном 

мире» в издательстве «Перо». 

§ 4. 

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

доложила, что на XI Международную научно-практическую конференцию «Освоение 

и внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс» поступило 

25 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике 

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



статей XI Международной научно-практической конференции «Освоение и внедрение 

современных образовательных технологий в учебный процесс» к изданию. 

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

вил данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 4 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов 

XI Международной научно-практической конференции «Освоение и внедрение 

современных образовательных технологий в учебный процесс» в издательстве «Перо». 

§ 5. 

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

доложила, что на IX Международную научно-практическую конференцию «Ребенок в 

современном мире» поступило 27 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и 

соответствуют тематике заявленной конференции. В заключение Федоренко И.К. 

порекомендовала сборник статей IX Международной научно-практической 

конференции «Ребенок в современном мире» к изданию. 

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

вил данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 4 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника материалов 

IX Международной научно-практической конференции «Ребенок в современном мире» 

в издательстве «Перо». 

 
 
Председатель        Бобырев А.В. 

 
Секретарь        Янченко Л.И. 

 

 

27.08.2015 


