
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 9 от 25.09.2014 
 

Присутствовали: 

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

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

Центра научной мысли.  

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

мысли. 

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

мысли. 

Шутова Е.В. – 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 № 9 от 14.01.2014 «О создании 

редакционно-издательского совета» и действует на основании Положения №12 

от 08.01.2013. 

§ 1. 

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

который сообщил, что в июле Центром подготовлено к изданию следующие 

материалы: 

1. XIX Международная научно-практическая конференция «Наука в 

современном мире». 

2. V Международный летний симпозиум «Инновации в современной 

науке». 

3. XII Международная научно-практическая конференция 

«Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы 

развития)». 

4. Коллективная монография «Избранные вопросы современной науки». 

Часть XIV. 

§ 2. 

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

который предложил приступить к обсуждению поступивших материалов и 

принятию решения о рекомендации к печати. 

§ 3. 

Слушали: рецензии Акутиной С.П. и Витиска Н.И. на коллективную 

монографию «Избранные вопросы современной науки» (часть XIV), в которой 

отражена практическая и теоретическая значимость представленных к 

публикации материалов. 

Все материалы прошли стилистическую правку и в заключение Акутина 

С.П. и Витиска Н.И.  порекомендовали коллективную монографию к изданию.  



Бобырев А.В. предложил издать данную монографию в издательстве 

«Перо» и предложил поставить данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации коллективной 

монографии «Избранные вопросы современной науки» (части XIV) в 

издательстве «Перо». 

§ 4. 

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

доложила, что на XIX Международную научно-практическую конференцию 

«Наука в современном мире» поступило 30 статей. Данные статьи отвечают 

критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В 

заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей XIX 

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» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

материалов XIX Международной научно-практической конференции «Наука в 

современном мире» в издательстве «Перо». 

§ 5. 

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

доложила, что на V Международный летний симпозиум «Инновации в 

современной науке» поступила 31 статья. Данные статьи отвечают критериям 

отбора и соответствуют тематике заявленного симпозиума. 

В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей V 

Международного летнего симпозиума «Инновации в современной науке» к 

изданию. 

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

предложил поставить данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

материалов V Международного летнего симпозиума «Инновации в современной 

науке» в издательстве «Перо». 

 

 



§ 6. 

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

доложила, что на XII Международную научно-практическую конференцию 

«Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы 

развития)» поступило 24 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и 

соответствуют тематике заявленной конференции. 

В заключение Федоренко И.К. порекомендовала сборник статей XII 

Международной научно-практической конференции «Муниципальная система 

образования (содержание, технологии, перспективы развития)» к изданию. 

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

предложил поставить данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

материалов XII Международной научно-практической конференции 

«Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы 

развития)» в издательстве «Перо». 

 

 

 
 

25.09.2014 г. 

 

 

 


