
ПРОТОКОЛ                      

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 5 от 04.04.2019 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 редакционно-издательского совета в 2019 

году». 

§ 1. 

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

рая сообщила, что Центром в марте подготовлена к изданию I Международную 

научно-практическую конференцию «Избранные вопросы науки XXI века». 

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

ложила, что в I Международную научно-практическую конференцию «Избран-

ные вопросы науки XXI века» 37 статьи. Данные статьи отвечают критериям от-

бора и соответствуют тематике конференции. В заключении Мамченко Ю.В. по-

рекомендовала I Международную научно-практическую конференцию «Избран-

ные вопросы науки XXI века» к изданию. 

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

и назначить научным редактором сборника доктор технических наук, профессор 

Грузинского технического университета Берую Нино Олеговну. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержалось» - 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника науч-

ных статей «Наука современности: проблемы и решения» (часть 2) в издатель-

стве «Перо» (научный редактор доктор технических наук, профессор Грузин-

ского технического университета Берая Нино Олеговна). 

 

§ 2. 

Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко 

О.С., которая предложила наградить Грамотами в честь Праздника Весны и труда 

(Международного дня солидарности трудящихся) 01.05.2019 г. «За 

добросовестный многолетний труд в области образования, высокий 

профессионализм и творческий подход в научной и педагогической 

деятельности» следующих претендентов: 

1.Кирильцеву Светлану Владимировну воспитателя Центра образования 

№ 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина, г. Тула. 



2.Львову Ольгу Викторовну старшего преподавателя Самарского 

государственного технического университета, г. Самара. 

3.Парахонского Александра Павловича доцента Кубанского 

медицинского института, г. Краснодар. 

4.Спирину Валентину Ивановну профессора Армавирского 

государственного педагогического университета, г. Армавир. 

5.Спирину Марию Леонидовну доцента Армавирского государственного 

педагогического университета, г. Армавир. 

6.Тихонову Юлию Валерьевну педагога-психолога МБОУ школа № 98, г. 

о. Уфа 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 6 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято единогласное наградить 

Грамотами в честь Праздника Весны и труда (Международного дня 

солидарности трудящихся) «За активную публикационную деятельность, а 

также за значительные успехи в организации и совершенствовании научной 

деятельности, и вклад в развитие Отечественной науки» 01.05.2019 г.: 

1.Кирильцеву Светлану Владимировну  

2.Львову Ольгу Викторовну  

3.Парахонского Александра Павловича  

4.Спирину Валентину Ивановну  

5.Спирину Марию Леонидовну  

6.Тихонову Юлию Валерьевну  

 

 

 

 
 

 

 

04.04.2019 г. 


