ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 15 от 21.12.2021 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 декабре подготовлен к изданию сборник научных статей
по материалам V 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 V Международную научнопрактическую конференцию «Интеграция науки и общества в современных
социально-экономических условиях» поступило 37 статей. Данные статьи
отвечают критериям отбора и соответствуют тематике конференции. Все статьи
прошли рецензирование. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издать
сборник научных статей по материалам V Международной научно-практической
конференции «Интеграция науки и общества в современных социальноэкономических условиях».
Губе В.И. предложила издать сборник научных статей в издательстве «Перо»
и назначить научным редактором сборника доктора педагогических наук,
заведующую кафедрой социальной работы, сервиса и туризма, профессора
Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского
государственного 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 научных
статей V Международной научно-практической конференции «Интеграция науки

и общества в современных социально-экономических условиях» в издательстве
«Перо» (научный редактор сборника – доктор педагогических наук, заведующая
кафедрой социальной работы, сервиса и туризма, профессор Арзамасского филиала
Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного
университета им Н.И. Лобачевского Акутина С.П.)
§ 2.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Губе В.И.,
которая предложила наградить Благодарственными письмами за публикационную
активность в Международных научно-практических конференциях, следующих
претендентов:
1. Голятину Наталью Александровну, воспитателя Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 38», г. Чита;
2. Демину Любовь Александровну, преподавателя специальных дисциплин
Астраханского автомобильно-дорожного колледжа, г. Астрахань.
3. Цечоеву Аминат Хусеновну, кандидата технических наук, доцента,
заведующего кафедрой «Машиноведение» Ингушского государственного
университета, г. Магас.
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 8
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На
основании
голосования
принято
единогласное
наградить
Благодарственными письмами за публикационную активность в Международных
научно-практических конференциях, следующих претендентов:
1. Голятину Наталью Александровну;
2. Демину Любовь Александровну;
3. Цечоеву Аминат Хусеновну.
Также, принято решение наградить медалью «За публикационную
активность в Международных научно-практических конференциях в 2021 году»
Голятину Наталью Александровну, воспитателя Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
№ 38», г. Чита.
§ 3.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Губе В.И.,
которая предложила наградить Благодарственным письмом за активное участие в
конкурсах, следующего претендента:
1. Злыгостева Владислава Юрьевича, студента программы DBA Частного
Учреждения Дополнительного Профессионального Образования «Бизнес-школа
EMAS».
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 8

«против» – 0
«воздержалось» – 0
На
основании
голосования
принято
единогласное
наградить
Благодарственным письмом за активное участие в конкурсах Злыгостева
Владислава Юрьевича.
§ 4.
Слушали: зам. председателя редакционно-издательского совета Губе В.И.,
которая предложила наградить Благодарственным письмом за подготовку
учащихся к конкурсам, следующего претендента:
1. Жанабилову Диану Жакселековну, главного ученого секретаря
Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина, г. Нур-Султан.
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 8
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На
основании
голосования
принято
единогласное
наградить
Благодарственным письмом за подготовку учащихся к конкурсам Жанабилову
Диану Жакселековну.
§ 5.
Слушали: председателя редакционно-издательского совета руководителя
Центра научной мысли, Бобырева А.В., который подвел итоги работы Центра
научной мысли в 2021 году.
В частности, в докладе руководителем было отмечено, что за отчетный
период было выпущено 19 сборников Международных научно-практических
конференций, 4 сборника научных статей, 5 коллективных монографий, 6 выпусков
сетевого издания «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы».
В своем докладе Аркадий Викторович так же сообщил, что Центром научной
мысли в 2021 году проведено 19 конкурсов для педагогических работников, 1
олимпиада и 14 конкурсов для учащихся.

Председатель

Секретарь

21.12.2021 г.

Бобырев А.В.

Березовикова Ю.Е.

