ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 9 от 01.07.2021 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 июне подготовлен к изданию сборник по материалам
VIII Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в
современном мире».
Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор
науки» Мамченко Ю.В., которая доложила, что в VIII Международную научнопрактическую конференцию «Наука и инновации в современном мире»
поступило 26 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и
соответствуют тематике конференции. В заключении Мамченко Ю.В.
предложила сборник статей издать по материалам Международной научнопрактической конференции «Наука и инновации в современном мире» (Часть
VIII).
Губе В.И. предложила издать сборник статей в издательстве «Перо»
и назначить научным редактором сборника доктора технических наук, доцента
кафедры менеджмента и бизнеса Бюджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского округа – Югры «Сургутский государственный
университет», г. Сургут, Стрих Николая Ивановича.
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 8
«против» – 0
«воздержалось» – 0

На основании голосования принято решение о публикации сборника
статей VIII Международной научно-практической конференции «Наука и
инновации в современном мире» в издательстве «Перо» (научный редактор
сборника – доктор технических наук, доцент кафедры менеджмента и бизнеса
Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского округа –
Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут, Стрих Н.И.)
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