ПРОТОКОЛ
заседания редакционно-издательского совета Центра научной мысли
№ 1 от 13.01.2022 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);
Вартанова М.Л. – член совета (по согласованию);
Пичко Н.С. – член совета (по согласованию).
Состав редакционно-издательского совета утвержден распоряжением № 1
от 10.01.2022 г. «Об утверждении редакционно-издательского совета в 2022
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 IX 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 IX Международную научнопрактическую конференцию «Наука и инновации в современном мире»
поступило 25 статей. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют
тематике конференции. В заключении Мамченко Ю.В. предложила издать
сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической
конференции «Наука и инновации в современном мире».
Губе В.И. предложила издать сборник научных статей в издательстве
«Перо» и назначить научным редактором кандидата филологических наук,
старшего преподавателя кафедры иностранных языков Волгоградской академии
МВД России, Муратову Евгению Николаевну.
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 8
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение о публикации сборника научных
IX Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в
современном мире» в издательстве «Перо» (научный редактор сборника –
Муратова Е.Н. – кандидат филологических наук, старший преподаватель
кафедры иностранных языков Волгоградской академии МВД России)

§ 2.
Слушали: зам. председателя Центра научной мысли Губе В.И., которая
предложила наградить Почётными грамотами за активное сотрудничество и
разносторонние научные изыскания в честь Дня российской науки (08 февраля
2022 г.) следующих претендентов:
1. Глухову Евгению Викторовну, доцента кафедры гражданско-правовых
дисциплин, Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА», г.
Москва
2. Горобец Ольга Александровну, заместителя директора по учебновоспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Югорск;
3. Гусеву
Татьяну
Анатольевну,
учителя
начальных
классов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 12»,
г. Казань;
4. Елсакова Алёну Владимировну, заместителя директора по учебной и
учебно-методической работе Новороссийского политехнического института
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Кубанский государственный технологический
университет», г. Новороссийск;
5. Красавина Владимира Александровича, доцента кафедры специальных
исторических дисциплин, проректора по учебно-методической работе Института
непрерывного профессионального образования, г. Москва;
6. Моисееву Раису Ивановну, учителя высшей квалификационной
категории Областного государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» города
Томска.
7. Пролееву Галину Ивановну, учителя географии Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 6», г. Югорск;
8. Нужину Надежду Владимировну, преподавателя высшей категории и
концертмейстера высшей категории Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 8», г. Хотьково;
9. Фурсову Диляру Викторовну, кандидата психологических наук, доцента
кафедры специальной педагогики и естественнонаучных дисциплин Филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт», г.
Буденновск;
Данный вопрос поставлен на открытое голосование.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» – 8
«против» – 0
«воздержалось» – 0
На основании голосования принято решение наградить Почётными
грамотами в честь Дня российской науки следующих претендентов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Глухову Евгению Викторовну;
Горобец Ольгу Александровну;
Гусеву Татьяну Анатольевну;
Елсакову Алёну Владимировну;
Красавина Владимира Александровича;
Нужину Надежду Владимировну;
Пролееву Галину Ивановну ;
Фурсову Диляру Викторону;
Моисееву Раису Ивановну.

На основании голосования принято решение наградить медалью «За
активное сотрудничество и разносторонние научные изыскания»:
1. Глухову Евгению Викторовну.
Также, было принято решение наградить плакетками «За активное
сотрудничество и разносторонние научные изыскания»:
1. Моисееву Раису Ивановну;
2. Красавина Владимира Александровича.

Председатель

Бобырев А.В.

Секретарь

Березовикова Ю.Е.

13.01.2022 г.

