
 

ПРОТОКОЛ 

заседания редакционно-издательского совета НОУ «Вектор науки» 

№ 5 от 27.05.2016 года 

 

Присутствовали: 

Бобырев А.В. – председатель совета, директор НОУ «Вектор науки». 

Доброва И.А. – зам. председателя совета, начальник научно-методического 

управления НОУ «Вектор науки». 

Витиска Н.И. – член совета, доктор технических наук, профессор, Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного экономи-

ческого университета (РИНХ). 

Гребенщиков Г.Ф. – доктор педагогических наук, профессор Таганрогского ин-

ститута имени А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ)». 

Назарова А.Е. – член совета, кандидат психологических наук, доцент Российско-

го нового университета. 

Приходько В.Е. – член совета, кандидат педагогических наук Таганрогского ин-

ститута имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ). 

Шутова Е.В. – начальник управления экспертизы и качества НОУ «Вектор 

науки». 

Березовикова Ю.Е. – секретарь совета, делопроизводитель Центра научной мыс-

ли. 

Состав редакционно-издательского совета утвержден приказом директора 

НОУ «Вектор науки» № 3-од от 12.01.2016 «Об утверждении состава 

редакционно-издательского совета в 2016 году», а также утвержден приказом 

директора НОУ «Вектор науки» № 24-од от 26.02.2016 «Об изменении состава 

редакционно-издательского совета в 2016 году» и действует на основании 

Положения от 07.11.2014 года 

Место заседания: конференц-зал НОУ «Вектор Науки». 

Время заседания: 16:00. 

§ 1. 

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

который сообщил, что в мае НОУ «Вектор науки» подготовил к изданию 

материалы VI Международной научно-практической конференции «Проблемы 

теории и практики современной науки» в объёме 51 статьи. 

 

Бобырев А.В. предложил приступить к обсуждению поступивших 

материалов и принятию решения о рекомендации к печати. 

 

§ 2. 

Слушали: начальника управления экспертизы и качества НОУ «Вектор 

науки» Шутову Е.В., которая доложила, что на VI Международную научно-

практическую конференцию «Проблемы теории и практики современной науки» 



поступила 51 статья. Данные статьи отвечают критериям отбора и соответствуют 

тематике заявленной конференции. В заключении, Шутова Е.В. порекомендовала 

сборник статей VI Международной научно-практической конференции 

«Проблемы теории и практики современной науки» к изданию. 

Бобырев А.В. предложил издать данный сборник в издательстве «Перо» и 

поставил данный вопрос на открытое голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» – 8 

«против» – 0 

«воздержалось» – 0 

На основании голосования принято решение о публикации сборника 

материалов VI Международной научно-практической конференции «Про-

блемы теории и практики современной науки» в издательстве «Перо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                  Бобырев А.В. 

 

 

Секретарь                                                                                              Березовикова Ю.Е. 

  

 

27.05.2016 г. 


