ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 14 от 19.12.2019 года
Присутствовали:
Бобырев А.В. – председатель, руководитель Центра научной мысли.
Самусенко О.С.- заместитель председателя, главный специалист Центра научной 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 редакционно-издательского совета Самусенко О.С., которая предложила наградить Благодарственными письмами за
публикационную активность в Международных научно-практических конференциях, следующих претендентов:
1. Демину Любовь Александровну преподавателя специальных дисциплин Астраханского автомобильно-дорожного колледжа, г. Астрахань.
2. Ларину Елену Александровну кандидата педагогических наук, заместителя директора по организационно-методической работе Института права и
национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов.
Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято единогласное наградить Благодарственными письмами за публикационную активность в Международных научно-практических конференциях, следующих претендентов:
1.Демину Любовь Александровну
2.Ларину Елену Александровну
§ 2.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Самусенко О.С., которая предложила наградить Благодарственным письмом за активное участие в конкурсах, следующих претендентов:
1. Демину Любовь Александровну преподавателя специальных дисциплин Астраханского автомобильно-дорожного колледжа, г. Астрахань.

2.Карташову Светлану Викторовну учителя начальных классов МОУ
ИРМО «Карлукская СОШ», д. Карлук, Иркутской области.
Самусенко О.С. предложила поставить данный вопрос на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 6
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято единогласное наградить Благодарственными письмами за активное участие в конкурсах, следующих претендентов:
1. Демину Любовь Александровну
2. Карташову Светлану Викторовну
§ 4.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета руководителя
Центра научной мысли, Бобырева А.В., который подвел итоги работы Центра
научной мысли в 2019 году.
В частности, в докладе руководителем было отмечено, что за отчетный период было выпущено 15 сборников Международных научно-практических конференций, 3 сборника научных статей, 5 коллективных монографий, 4 выпуска
сетевого издания «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы».
В своем докладе Аркадий Викторович так же сообщил, что Центром научной мысли в 2019 году проведено 14 конкурсов для педагогических работников,
2 олимпиады и 14 конкурсов для учащихся. 29 человек награждены Почётными
грамотами и Благодарственными письмами.
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