
ПРОТОКОЛ                        

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 12 от 08.11.2018 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: зам. председателя Центра научной мысли Самусенко О.С. ко-

торая сообщила, что Центром в ноябре подготовлена к изданию XIX Между-

народная научно-практическая конференция «Муниципальная система обра-

зования (содержание, технологии, перспективы развития). 

 

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

ложила, что на конференцию «Муниципальная система образования (содержа-

ние, технологии, перспективы развития)» поступило 43 статьи. Данные статьи 

отвечают критериям отбора и соответствуют тематике конференции. В заклю-

чении Шутова Е.В. порекомендовала Международную научно-практическую 

конференцию «Муниципальная система образования (содержание, техноло-

гии, перспективы развития). 

Самусенко О.С. предложила издать данный сборник в издательстве 

«Перо» и назначить научным редактором сборника преподавателя химии Тю-

менского президентского кадетского училища Орехову Аллу Александровну. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

На основании голосования принято решение о публикации Международ-

ной научно-практической конференции «Муниципальная система образования 

(содержание, технологии, перспективы развития) (научный редактор препода-

ватель химии Тюменского президентского кадетского училища Орехова А.А.). 

 

 



 

§ 2. 

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

сообщил, что Центром в октябре подготовлен к изданию следующий сборник 

научных статей «Российская наука: тенденции и возможности» (Часть II). 

 

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

ложила, что на сборник научных статей «Российская наука: тенденции и воз-

можности» поступило 48 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и 

соответствуют заявленной тематике сборника. В заключении Шутова Е.В. по-

рекомендовала сборник научных статей «Российская наука: тенденции и воз-

можности» к изданию. 

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

и назначить научным редактором сборника кандидата педагогических наук, до-

цента Адыгейского государственного университета Буркову Любовь Леони-

дову. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

научных статей «Российская наука: тенденции и возможности» в издательстве 

«Перо» (научный редактор кандидат педагогических наук, доцент Адыгей-

ского государственного университета Буркова Л.Л.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

08.11.2018 г. 


