
ПРОТОКОЛ                           

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 2 от 25.01.2019 года 

Присутствовали: 

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

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

ной мысли. 

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

мысли. 

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

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

Приходько В.Е. – член совета (по согласованию) 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 2 

от 14.01.2019 г. «Об утверждении состава редакционно-издательского совета 

в 2019 году» 

§ 1. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко 

О.С., которая предложила наградить Почётными грамотами в честь Дня 

российской науки «За активное сотрудничество и разносторонние научные 

изыскания» следующих претендентов: 

1.Архипову Анну Андреевну педагога-психолога Средней общеобразо-

вательной школы № 7, г. Кировск. 

2.Афонину Эмилию Константиновну методиста Дома детского творчества 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум», г. Санкт-Петербург.  

3.Батова Алима Тимуровича заместителя генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Ростовец», г. Ростов-на-Дону. 

4.Батыршина Фаниса Файзирахмановича аспиранта Казанского государ-

ственного института культуры, г. Казань 

5.Веденькину Марину Васильевну доцента кафедры дошкольного и 

начального образования Астраханского государственного университета, 

г.Астрахань. 

6.Глотову Жанну Владимировну доцента Балтийского федерального 

университета имени Иммануила Канта, Ресурсный центр иностранных языков, г. 

Калининград. 

7.Горобец Ольгу Александровну методиста Средней общеобразовательной 

школы № 6, г. Югорск. 

8.Данилову Татьяну Вениаминовну заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Средней общеобразовательной школы № 6, г. Югорск. 

9.Забелина Алексея Владимировича студента Ростовского государствен-

ного университета путей и сообщения, г. Ростов-на-Дону. 

10.Зайцева Евгения Владимировича доцента кафедры теологии Заокского 

христианского гуманитарно-экономического института, пос. г. т. Заоксий. 



11.Зайцеву Евгению Анатольевну доцента Уральского государственного 

педагогического университета, г. Екатеринбург. 

12.Коваленко Марину Владимировну магистрант Оренбургского государ-

ственного университета, г. Оренбург. 

13.Комисаренко Евгению Борисовну директора Средней общеобразо-

вательной школы № 6, г. Югорск. 

14.Куликову Альбину Григорьевну преподавателя профессиональных 

модулей Медицинского колледжа № 5, г. Москва. 

15.Львову Ольгу Викторовну старшего преподавателя Самарского 

государственного технического университета, г. Самара. 

16.Пролеева Алексея Анатольевича заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Средней общеобразовательной школы № 6, г. Югорск. 

17.Рыбакову Елену Николаевну заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Средней общеобразовательной школы № 6, г. Югорск. 

18.Фурсову Диляру Викторовну декана филиала СГПИ в г. Буденновске. 

19. Шацких Ольгу Александровну учителя-логопеда учителя-логопеда 

Центра развития ребенка – детского сада № 1 «Рябинка» г.о. Пущино 

20.Шацких Юрия Семёновича доцента Филиала Военной академии РВСН 

имени Петра Великого в г. Серпухове. 

Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

 

На основании голосования принято единогласное наградить Почёт-

ными грамотами в честь Дня российской науки «За активное 

сотрудничество и разносторонние научные изыскания» следующих 

претендентов: 

1.Архипову Анну Андреевну 

2.Афонину Эмилию Константиновну  

3.Батова Алима Тимуровича 

4.Батыршина Фаниса Файзирахмановича 

5.Веденькину Марину Васильевну 

6.Глотову Жанну Владимировну 

7.Горобец Ольгу Александровну 

8.Данилову Татьяну Вениаминовну 

9.Забелина Алексея Владимировича 

10.Зайцева Евгения Владимировича 

11.Зайцеву Евгению Анатольевну 

12.Коваленко Марину Владимировну 

13.Комисаренко Евгению 

14.Куликову Альбину Григорьевну 

15.Львову Ольгу Викторовну 



16.Пролеева Алексея Анатольевича 

17.Рыбакову Елену Николаевну 

18.Фурсову Диляру Викторовну 

19. Шацких Ольгу Александровну 

20.Шацких Юрия Семёновича 

§ 2. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко 

О.С., которая предложила наградить Почётной грамотой в честь Дня российской 

науки «За активное сотрудничество и разносторонние научные изыскания в 

сфере коррекционной логопедической работы и совершенствования 

деятельности территориальных ПМПК» учителя-логопеда Центра развития 

ребенка – детского сада № 1 «Рябинка» г.о. Пущино Шацких Ольгу 

Александровну. 

Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на открытое 

голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

 

На основании голосования принято единогласное наградить Почёт-

ными грамотами в честь Дня российской науки «За активное 

сотрудничество и разносторонние научные изыскания в сфере 

коррекционной логопедической работы и совершенствования деятельности 

территориальных ПМПК» Шацких Ольгу Александровну. 

§ 3. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко 

О.С., которая предложила наградить медалью в честь Дня российской науки «За 

активное сотрудничество и разносторонние научные изыскания» следующих 

претендентов: 

1.Зайцева Евгения Владимировича доцента кафедры теологии Заокского хри-

стианского гуманитарно-экономического института, пос. г. т. Заоксий. 

2.Батова Алима Тимуровича заместителя генерального директора Общества с 

ограниченной ответственностью «Ростовец», г. Ростов-на-Дону. 

3. Шацких Юрия Семёновича доцента Филиала Военной академии РВСН 

имени Петра Великого в г. Серпухове. 

Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на открытое 

голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

 



На основании голосования принято единогласное решение наградить 

медалями «За активное сотрудничество и разносторонние научные изыска-

ния» следующих претендентов: 

1.Зайцева Евгения Владимировича  

2.Батова Алима Тимуровича 

3. Шацких Юрия Семёновича 

 

§ 4. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Саму-

сенко О.С., которая предложила наградить кубком в честь Дня российской 

науки «За активное сотрудничество и разносторонние научные изыскания» сле-

дующих претендентов: 

1.Архипову Анну Андреевну педагога-психолога Средней общеобразова-

тельной школы № 7, г. Кировск. 

2.Батыршина Фаниса Файзирахмановича аспиранта Казанского государ-

ственного института культуры, г. Казань.  

3.Батова Алима Тимуровича заместителя генерального директора Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Ростовец», г. Ростов-на-Дону. 

4.Шацких Юрия Семёновича доцента Филиала Военной академии РВСН 

имени Петра Великого в г. Серпухове. 

Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на открытое голо-

сование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

 

На основании голосования принято единогласное решение наградить 

кубком «За активное сотрудничество и разносторонние научные изыска-

ния» следующих претендентов: 

1.Архипову Анну Андреевну 

2.Батыршина Фаниса Файзирахмановича  

3.Батова Алима Тимуровича 

4. Шацких Юрия Семёновича 
§ 5. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко 

О.С., которая предложила наградить кубком в честь Дня российской науки «За 

активное сотрудничество и разносторонние научные изыскания в сфере коррек-

ционной логопедической работы и совершенствования деятельности территори-

альных ПМПК» учителя-логопеда Центра развития ребенка – детского сада № 1 

«Рябинка» г.о. Пущино Шацких Ольгу Александровну. 



Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на открытое голо-

сование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

 

На основании голосования принято единогласное решение наградить 

кубком «За активное сотрудничество и разносторонние научные изыска-

ния в сфере коррекционной логопедической работы и совершенствования 

деятельности территориальных ПМПК» Шацких Ольгу Александровну: 

 

§ 6. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко 

О.С., которая предложила наградить медалью в честь Дня российской науки «За 

активное сотрудничество и разносторонние научные изыскания в сфере коррек-

ционной логопедической работы и совершенствования деятельности территори-

альных ПМПК» учителя-логопеда Центра развития ребенка – детского сада № 1 

«Рябинка» г.о. Пущино Шацких Ольгу Александровну. 

Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на открытое голо-

сование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

 

На основании голосования принято единогласное решение наградить 

медалью «За активное сотрудничество и разносторонние научные изыска-

ния в сфере коррекционной логопедической работы и совершенствования 

деятельности территориальных ПМПК» Шацких Ольгу Александровну: 

 

 


