
ПРОТОКОЛ                        

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 8 от 02.08.2018 года 

 

Присутствовали: 

Акутина С.П. – член совета, специалист-эксперт Центра научной мысли. 

Березовикова Ю.Е. – секретарь совета, делопроизводитель Центра научной 

мысли. 

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

Мамченко Ю.В. – член совета, технический редактор Центра научной мысли. 

Самусенко О.С.- заместитель председателя, главный специалист Центра 

научной мысли. 

Шутова Е.В. - член совета, стилистический редактор Центра научной мысли. 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 

98 от 01.08.2018 г. «Об изменении состава редакционно-издательского со-

вета в 2018 году» 

§ 1. 

Слушали: председателя Центра научной мысли Бобырева А.В., который 

сообщил, что Центром в июле подготовлен к изданию следующий сборник 

научных статей «Наука современности: проблемы и решения» (Часть I). 

 

Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая до-

ложила, что на сборник научных статей «Наука современности: проблемы и 

решения» поступило 19 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и 

соответствуют тематике заявленной конференции. В заключении Шутова Е.В. 

порекомендовала сборник научных статей «Наука современности: проблемы и 

решения» к изданию. 

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

и назначить научным редактором сборника кандидата социологических наук, 

доцента Астраханского государственного технического университета Ромеро 

Анну Николаевну. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

научных статей «Наука современности: проблемы и решения» в издательстве 

«Перо» (научный редактор кандидат социологических наук, доцент Ромеро 

А.Н.). 

 

§ 2. 



Слушали: стилистического редактора Центра Шутову Е.В., которая до-

ложила, что на XXIX Международную научно-практическую конференцию 

«Новые технологии в образовании» поступила 36 статей. Данные статьи отве-

чают критериям отбора и соответствуют тематике заявленной конференции. В 

заключении Шутова Е.В. порекомендовала сборник статей XXIX Междуна-

родной научно-практической конференции «Новые технологии в образова-

нии» к изданию. 

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

и назначить научным редактором сборника преподавателя Владимирского ин-

дустриального колледжа, члена-корреспондента Международной Академии 

теоретических и прикладных наук Чемезова Дениса Александровича. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» -6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

XXIX Международной научно-практической конференции «Новые техноло-

гии в образовании» в издательстве «Перо» (научный редактор Чемезов Д.А.). 

 

 

 

 
 

 

02.08.2018 г. 


