
ПРОТОКОЛ                           

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 2 от 06.02.2020 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 № 1 

от 13.01.2020 г. «Об утверждении редакционно-издательского совета в 2020 

году».  
§ 1.  

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

рая сообщила, что Центром в январе подготовлен к изданию сборник научных 

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

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что в сборник научных статей «Рос-

сийская наука: тенденции и возможности» (Часть IV) поступило 49 статей. Дан-

ные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике сборника. В 

заключении Мамченко Ю.В. предложила издать по материал сборник научных 

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

Самусенко О.С. предложила издать сборник научных статей в издательстве 

«Перо» и назначить научным редактором сборника кандидата экономических 

наук, доцента кафедры прикладной экономики Санкт-Петербургского государ-

ственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ле-

нина) Сыроватскую Ольгу Юрьевну. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 6  

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

На основании голосования принято решение о публикации сборника IV 

Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в со-

временном мире» в издательстве «Перо» (кандидат экономических наук, доцент 

кафедры прикладной экономики Санкт-Петербургского государственного элек-

тротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) Сыроват-

ская О.Ю.).  

§ 2.  

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

рая сообщила, что Центром в феврале подготовлена к изданию XIV Междуна-

родная научно-практическая конференция молодых ученых «Зажги свою 

звезду», посвященная Дню российской науке.  



Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что в XIV Международную научно-

практическую конференцию молодых ученых «Зажги свою звезду» поступило 

30 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике 

конференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издать по материал 

сборник научных статей молодых ученых «Зажги свою звезду» (Часть II).  

Самусенко О.С. предложила издать сборник научных статей в издательстве 

«Перо» и назначить научным редактором сборника доктора педагогических 

наук, заведующую кафедрой социальной работы, сервиса и туризма, профессор 

Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского гос-

ударственного университета им Н.И. Лобачевского Акутину Светлану Петровну. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 6  

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

На основании голосования принято решение о публикации сборника науч-

ных статей молодых ученых «Зажги свою звезду» в издательстве «Перо» (доктор 

педагогических наук, заведующая кафедрой социальной работы, сервиса и ту-

ризма, профессор Арзамасского филиала Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского Аку-

тина С.П.).  

 

 

 
 

 

06.02.2020 г.  


