
ПРОТОКОЛ                          

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 4 от 07.03.2019 года 

Присутствовали: 

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 редакционно-издательского совета в 2019 

году». 

§ 1. 

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Самусенко О.С. кото-

рая сообщила, что Центром в феврале подготовлена к изданию XX Международ-

ная научно-практическая конференция «Муниципальная система образования 

(содержание, технологии, перспективы развития)». 

Слушали: стилистического редактора Центра Мамченко Ю.В., которая до-

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

ние, технологии, перспективы развития)» поступила 31 статья. Данные статьи 

отвечают критериям отбора и соответствуют тематике конференции. В заключе-

нии Мамченко Ю.В. порекомендовала к изданию XX Международную научно-

практическую конференцию «Муниципальная система образования (содержа-

ние, технологии, перспективы развития)» к изданию. 

Самусенко О.С. предложила издать данный сборник в издательстве «Перо» 

и назначить научным редактором сборника кандидата педагогических наук, до-

цента ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Таньчеву Ирину Владимировну. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 5 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

На основании голосования принято решение о публикации XX Междуна-

родной научно-практической конференции «Муниципальная система образова-

ния (содержание, технологии, перспективы развития)» в издательстве «Перо» 

(научный редактор Таньчева И.В.). 

Все материалы прошли стилистическую правку и рекомендованы к изда-

нию. 

§ 2. 

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Самусенко О.С. кото-

рая сообщила, что Центром в феврале подготовлена к изданию I Международная 

научно-практическая конференция «Стратегии развития современной науки». 

Слушали: стилистического редактора Центра Мамченко Ю.В., которая до-

ложила, что на конференцию «Стратегии развития современной науки» посту-



пило 48 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют те-

матике конференции. В заключении Мамченко Ю.В. порекомендовала к изданию 

I Международную научно-практическую конференцию «Стратегии развития со-

временной науки». 

Самусенко О.С. предложила издать данный сборник в издательстве «Перо» 

и назначить научным редактором сборника преподавателя Астраханского авто-

мобильно-дорожного колледжа Демину Любовь Александровну. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 5 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

На основании голосования принято решение о публикации I Международ-

ной научно-практической конференции «Стратегии развития современной 

науки». в издательстве «Перо» (научный редактор Демина Л.А.). 

Все материалы прошли стилистическую правку и рекомендованы к изда-

нию. 

 

 
 

 

07.03.2019 г. 


