
ПРОТОКОЛ                             

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 3 от 05.03.2020 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 № 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 феврале подготовлена к изданию XXXIII Между-

народная научно-практическая конференция «Новые технологии в образова-

нии».  

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что в XXXIII Международную 

научно-практическую конференцию «Новые технологии в образовании» посту-

пило 32 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют те-

матике конференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издавать по ма-

териалам конференции сборник статей «Новые технологии в образовании».  

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

и назначить научным редактором сборника кандидата педагогических наук, до-

цента Уральского государственного педагогического университета Зайцеву Ев-

гению Анатольевну. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 5 

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

XXXIII Международной научно-практической конференции «Новые техноло-

гии в образовании» в издательстве «Перо» (научный редактор кандидат педаго-

гических наук, доцент Уральского государственного педагогического универси-

тета Зайцева Е.А.). 

 

§ 2.  

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

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

ная научно-практическая конференция «Стратегии развития современной 

науки».  



Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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

практическую конференцию «Стратегии развития современной науки» посту-

пило 56 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют те-

матике конференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издавать по ма-

териалам конференции сборник научных статей «Стратегии развития современ-

ной науки».  

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

«Перо» и назначить научным редактором сборника кандидата юридических 

наук, доцента Смоленского филиала Международного юридического института, 

Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии 

Пучкову Викторию Викторовну. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 5 

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

На основании голосования принято решение о публикации сборника III 

Международной научно-практической конференции «Стратегии развития со-

временной науки» в издательстве «Перо» (научный редактор сборника кандидат 

юридических наук, доцент Смоленского филиала Международного юридиче-

ского института, Смоленского филиала Саратовской государственной юридиче-

ской академии Пучкова В.В.). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

05.03.2020 г.  


