
ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли 

№ 11 от 02.09.2021 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 

VII Международной научно-практической конференции «Избранные вопросы 

XXI века». 

Слушали: начальника управления экспертизы и качества «НОУ «Вектор 

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

практическую конференцию «Избранные вопросы XXI века» поступило 22 

статьи. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют тематике 

конференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила сборник статей издать 

по материалам Международной научно-практической конференции «Избранные 

вопросы XXI века» (Часть VII). 

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

назначить научным редактором сборника доктора фармацевтических наук, 

заведующего кафедрой медицинского и фармацевтического товароведения 

Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического 

университета Минздрава России, Умарова Сергея Закирджановича. 

 

Данный вопрос поставлен на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 8 

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

 

 На основании голосования принято решение о публикации сборника 

статей VII Международной научно-практической конференции «Избранные 
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вопросы XXI века» в издательстве «Перо» (научный редактор сборника –– 

доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой медицинского и 

фармацевтического товароведения Санкт-Петербургского государственного 

химико-фармацевтического университета Минздрава России, Умаров С.З.) 

 

§ 2. 

Слушали: председателя редакционно-издательского совета Бобырева А.В., 

который предложил наградить Благодарственными письмами за активное 

участие в научной работе, инновационной педагогической деятельности, за 

высокие достижения в воспитании подрастающего поколения в честь 

Всемирного дня учителя в 2021 году: 

1. Пролееву Галину Ивановну, учителя географии Капустину Елену 

Владимировну, учителя физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

г. Югорск; 

2. Злыгостева Юрия Григорьевича, ветерана педагогического труда; 

3. Злыгостеву Тамару Владимировну, ветерана педагогического труда; 

4. Тихонову Юлию Валерьевну, кандидата психологических наук, 

педагога-психолога Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 98 ГО, г. Уфа. 

 

Бобырев А.В. предложил поставить данный вопрос на голосование.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» – 8  

«против» – 0  

«воздержалось» – 0  

 

На основании голосования принято единогласное наградить 

Благодарственными письмами за активное участие в научной работе, 

инновационной педагогической деятельности, за высокие достижения в 

воспитании подрастающего поколения в честь Всемирного дня учителя в 2021 

году:  

1. Пролееву Галину Ивановну; 

2. Злыгостева Юрия Григорьевича;  

3. Злыгостеву Тамару Владимировну; 

4. Тихонову Юлию Валерьевну. 

 

Председатель                    Бобырев А.В. 

 

Секретарь                     Березовикова Ю.Е. 

 

02.09.2021 г.  
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