МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
ПРОВОДИТ
III ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

«Magnum Opus Publication-2016/2017»
(20 марта – 20 ноября 2017 года)
На конкурс принимаются статьи, опубликованные в отечественных и зарубежных научных журналах в
2016-2017 гг. Конкурс проводится по 2 направлениям:
1.
2.

Экономика
Образование

Победители в каждом научном направлении будут определены по 5 номинациям:
1.
2.
3.
4.
5.

Публикация в журналах с impact-фактором, учитываемых в Web of Science и/или в Scopus.
Публикация в журналах с impact-фактором, учитываемых в РИНЦ.
Публикация статьи по результатам участия в международной конференции (на родном и
иностранном языке).
Публикация статьи по результатам участия в конференции национального уровня (на родном и
иностранном языке).
Публикация статьи по результатам участия в конференции регионального уровня (на родном и
иностранном и языке).
Конкурсная комиссия

Сопредседатели
Чигишева Оксана Павловна, главный редактор «Международного журнала экономики и образования»,
кандидат педаго гических наук, доцент, доцент кафедры образования психо логии и педагогического
образования Академии психологии и педагогики Южного федерального университета, Генеральный
директор МИЦ «Научное сотрудничество» (Ростов-на-Дону, Россия).
Мовчан Ирина В икторовна, кандидат э кономических наук, доцент, доцент кафедры политэкономии и
экономической политики Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия).
Члены комиссии (рецензенты)
Абуселидзе Георгий Давидович, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры финансы и
банковское дело Батумского государственного университета им. Шота Руставели (Батуми, Грузия).
Дышаева Людмила Франковна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической
теории Уральского института управления РАНХ и ГС (Екатеринбург, Россия).
Жумашева Светлана Сатыбалд иевна, кандидат педаго гических наук, доцент, доцент кафедры педагогики
Казахского Национального педагогического университета имени Абая (Алматы, Казахстан).
Олейник Елена Борисовна, доктор экономических наук, профессор кафедры Бизнес-информатики и
экономико-математических методов Дальневосточного федерального университета (Владивосток, Россия).

Поленова Анна Ю рьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры английского языка
гуманитарных факультетов Института филологии, журналистики и межку льтурной коммуникации Южного
федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия).
Ускеленова Асель Талаповна, доктор экономических наук, профессор кафедры государственного
управления факультета права и государственно го управления АО «Университет Нар хоз» (Алматы,
Казахстан).
Федотова Ольга Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой образования
и педагогических наук Академии психологии и педаго гики Южного федерального университета (Ростовна-Дону, Россия).
Хаджиева Айман Бериккалиевна, кандидат экономических наук,
доцент, директор учебного
департамента общеуниверситетских дисциплин и э лектронного обучения Казахского Национального
медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан).
Харад зе Ефемия Мефодьевна, доктор педагогических наук, ассистент профессора Департамента
образовательных наук факультета психо логии и образовательных наук Тбилисского государственного
университета им. И. Джавахишвили (Тбилиси, Грузия).
Секретарь конкурса
Бонд аренко Анна В алерьевна, конференц-менеджер Международного исследовательского центра
«Научное сотрудничество».
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
•
•
•
•
•

800 рублей (для участников из России);
1000 рублей (для участников из стран СНГ);
30 евро (для участников из стран дальнего зарубежья);
250 рублей – дополнительный диплом (если нужно);
1500 руб лей - медаль для участника конкурса (если нужно) .

ПОДАВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ ОТ ОДНОГО АВТОРА НЕ ОГРАНИЧ ЕНО.
ОДНА ПУБЛИКАЦИЯ = ОДИН ОРГВЗНОС
Для участия в конкурсе необходимо:
1)

Направить заявку на участие в конкурсе и pdf файл со статьей на электронную почту секретаря
комиссии anna.bondarenko@sci-cooperation.ru с пометкой «Magnum Opus Publication-2016/2017». В
ответ вам будет выслан договор и счет для оплаты организационного взноса.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В III ЕЖЕГОДНОМ МЕЖДУ НАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
«Magnum Opus Publication-2016/2017»
(20 марта – 20 ноября 2017 года)
Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
Ученая степень, ученое звание автора (авторов)
Место работы автора (авторов), включая полное название
вуза, адрес, телефон, e-mail
E-mail автора
Почтовый адрес для о тправки дипломов (с почтовым

индексом и ФИО получателя)
Наименование научного направления
Наименование номинации
Выходные данные статьи
Медаль для участника конкурса (да, нет), стоимость - 1500
руб.

2)
3)
4)

Оплатить организационный взнос согласно счета и договора.
Выслать на электронную почту секретаря комиссии anna.bondarenko@sci-cooperation.ru с пометкой
«Magnum Opus Publication - 2016/2017» отсканированный договор, квитанцию об оплате оргвзноса.
Получить по электронной почте скан договора и подтверждение регистрации на конкурс.

Ответственное лицо : Бондаренко Анна Валерьевна,
исследовательского центра «Научное сотрудничество»

конференц-менеджер

Международного

МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС ПРИНИМАЮ ТСЯ ДО 20 ноября 2017 ГОДА.
ИТОГИ КОНКУРСА будут подведены 27 ноября 2017 года.
Победители конкурса, занявшие призовое место в каждой из номинаций, награждаются дипломами
Победителей III Ежегодного международного конкурса научных публикаций в о бласти экономики и
образования «Magnum Opus Publication - 2016/ 2017» и бесплатной публикацией статьи в «Международном
журнале экономики и образования» в 2017-2018 гг. объемом 15 страниц.
Участники конкурса, не у достоенные звания Победителя, награждаются дипломами, с присвоением звания
Призер III Ежегодного международно го конкурса научных публикаций в области экономики и образования
«Magnum Opus Publication - 2016/2017» и скидкой 10% на публикацию статьи в «Международном журнале
экономики и образования» в 2017-2018 гг.
Информация о Победителях и Призерах конкурса бу дет размещена на сайте Международного
исследовательского центра «Научное сотрудничество» www.sci-cooperation.ru 27 ноября 2017 года.

Уважаемые коллеги!
Мы будем благодарны Вам за распространение данной информации
среди широкого круга лиц, заинтересованных в участии в конференции
и публикации материалов.

