
ПРОТОКОЛ  

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 1 от 14.01.2021 года 
Присутствовали:  

Бобырев А.В. – председатель совета, руководитель Центра научной мысли; 

Губе В.И. – заместитель председателя, ведущий 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; 

Гребенщиков Г.Ф. – член совета, научный консультант Центра научной мысли 

(по согласованию); 

Приходько В.Е. – член совета (по согласованию); 

Вартанова М.Л. – член совета (по согласованию). 

Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 1 

от 11.01.2021 г. «Об утверждении редакционно-издательского совета в 2021 

году».  

 

§ 1. 

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И., которая со-

общила, что Центром в декабре подготовлен к изданию сборник по материалам 

XVIII Международной научно-практической конференции «Муниципальное 

воспитательное пространство в парадигме личностно-ориентированного образо-

вания».  

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что на XVIII Международную 

научно-практическую конференцию «Муниципальное воспитательное про-

странство в парадигме личностно-ориентированного образования» поступила 21 

статья. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике 

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

конференции сборник статей «Муниципальное воспитательное пространство в 

парадигме личностно-ориентированного образования» (Часть XVIII).  

Губе В.И. предложила издать сборник статей в издательстве «Перо» и 

назначить научным редактором сборника доктора педагогических наук, заведу-

ющую кафедрой социальной работы, сервиса и туризма, профессора Арзамас-

ского филиала Национального исследовательского Нижегородского государ-

ственного университета им Н.И. Лобачевского, Акутину Светлану Петровну. 

 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 8 

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  



На основании голосования принято решение о публикации сборника XVIII 

Международной научно-практической конференции «Муниципальное воспита-

тельное пространство в парадигме личностно-ориентированного образования» в 

издательстве «Перо» (научный редактор сборника – доктор педагогических наук, 

заведующая кафедрой социальной работы, сервиса и туризма, профессор Арза-

масского филиала Национального исследовательского Нижегородского государ-

ственного университета им Н.И. Лобачевского, Акутина С.П.) 

 

§ 2.  

Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И. которая со-

общила, что Центром в декабре подготовлен к изданию сборник по материалам 

V Международной научно-практической конференции «Стратегии развития со-

временной науки». 

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что на V Международную научно-

практическую конференцию «Стратегии развития современной науки» посту-

пило 44 статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют те-

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

териалам конференции сборник статей Международной научно-практической 

конференции «Стратегии развития современной науки» (Часть V). 

Губе В.И. предложила издать сборник статей в издательстве «Перо» и 

назначить научным редактором сборника кандидата педагогических наук, до-

цента кафедры педагогики и предметных технологий Астраханского государ-

ственного университета, Веденькину Марину Васильевну. 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 8 

«против» - 0  

«воздержалось» - 0  

 

На основании голосования принято решение о публикации сборника ста-

тей V Международной научно-практической конференции «Стратегии развития 

современной науки» в издательстве «Перо» (научный редактор сборника – кан-

дидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и предметных техноло-

гий Астраханского государственного университета, Веденькина М.В.) 

 

 

 

Председатель      Бобырев А.В. 

 

 

Секретарь       Березовикова Ю.Е. 

 

 

14.01.2021 г.  


