
ПРОТОКОЛ  

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№   6 от 22.04.2021 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 

сообщила, что Центром в апреле подготовлен к изданию сборник научных статей 

по материалам III Международной научно-практической конференции 

«Интеграция науки и общества в современных социально-экономических 

условиях». 

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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

практическую конференцию «Интеграция науки и общества в современных 

социально-экономических условиях» поступило 29 статей. Данные статьи 

отвечают критериям отбора и соответствуют тематике конференции. В заключении 

Мамченко Ю.В. предложила издать сборник научных статей по материалам III 

Международной научно-практической конференции «Интеграция науки и 

общества в современных социально-экономических условиях» (Часть III). 

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

и назначить научным редактором кандидата педагогических наук, доцента, 

заведующую кафедрой «Технология спортивной подготовки и прикладная 

медицина» Астраханского государственного технического университета , 

Шишкину Юлию Петровну. 

  

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 8 

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

 

На основании голосования принято решение о публикации сборника научных 

статей III Международной научно-практической конференции «Интеграция науки 

и общества в современных социально-экономических условиях» (Часть III) в 
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издательстве «Перо» (научный редактор сборника – кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой «Технология спортивной подготовки и прикладная 

медицина» Астраханского государственного технического университета, 

Шишкина Ю.П.) 

§ 2. 

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

предложила наградить Грамотой в честь Праздника Весны и Труда 

(Международного дня солидарности трудящихся) 01.05.2021 г. «За активную 

публикационную деятельность, а также за значительные успехи в организации и 

совершенствовании научной деятельности и вклад в развитие Отечественной 

науки» следующих претендентов:  

1.  Камалову Хатиру Сабыровну, кандидата социологических наук, доцента 

Каракалпакского Государственного Университета имени Бердаха, г. Нукус, 

Узбекистан; 

2. Ибрагимову Нилуфар Юлдашевну, старшего преподавателя 

Регионального Центра Профессиональной переподготовки педагогических кадров 

народного образования Республики Каракалпакстан, г. Нукус, Узбекистан; 

3. Двадненко Анастасию Владимировну, магистранта Северо-Кавказского 

горно-металлургического института, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-

Алания. 

 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 8 

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

 

На основании голосования принято решение наградить Грамотой в честь 

Праздника Весны и Труда (Международного дня солидарности трудящихся) 

01.05.2021 г. «За активную публикационную деятельность, а также за значительные 

успехи в организации и совершенствовании научной деятельности и вклад в 

развитие Отечественной науки»:  

1. Камалову Хатиру Сабыровну; 

2. Ибрагимову Нилуфар Юлдашевну; 

3. Двадненко Анастасию Владимировну. 

 

Наградить кубком за активную публикационную деятельность, а также за 

значительные успехи в организации и совершенствовании научной деятельности и 

вклад в развитие Отечественной науки Ибрагимову Нилуфар Юлдашевну. 

 

 

Председатель                   Бобырев А.В. 

 

 

Секретарь                    Березовикова Ю.Е. 

 

22.04.2021 г.  
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