Центр научной мысли зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) как
сетевое издание, осуществляющее
образовательную и культурнопросветительскую деятельность.
Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-63987, выдано 18 декабря 2015 года.

ООО «Научно-образовательное
учреждение «Вектор науки» зарегистрировано
в
Федеральной
службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как сетевое издание, осуществляющее образовательную и
культурно-просветительскую деятельность.
Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-65257, выдано 12 апреля 2016 года.

Рекламно-информационный бюллетень (РИБ)
Май - июнь 2019 г.

История создания Центра научной мысли
Центр научной мысли создан 1 марта 2010 года по инициативе
ряда ученых г. Таганрога. Основная деятельность Центра сегодня
направлена на проведение Международных научно-практических конференций по различным отраслям науки, издание монографий, учебных пособий, проведение конкурсов и олимпиад. Все принимаемые
материалы проходят предварительную экспертизу, сотрудниками Центра производится орфографическая, пунктуационная, стилистическая
правка. Центр сотрудничает с Издательствами «Спутник+» и «Перо»
(г. Москва). Все выпускаемые центром пособия имеют международный индекс ISBN, отличаются высоким качеством полиграфии.
Сегодня Центр научной мысли – это современная, динамически
развивающаяся организация, обладающая высоким научным потенциалом, предоставляющая возможность опубликовать свои труды как
уже состоявшимся ученым, так и молодым аспирантам, и студентам.
Ежемесячно мы предлагаем вашему вниманию конкурсы как
отдельные, так и проходящие в рамках конференций, 2 раза в год проводим Всероссийскую олимпиаду для школьников «Мозговой штурм»,
несколько раз в год проводим мероприятия для работников дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
школ и высших учебных заведений.
Сегодня все научные направления развиваются достаточно широко динамично. Публикация результатов исследований является чрезвычайно ответственным и важным шагом для каждого ученого. Не все
имеют возможность поехать в другой город и принять непосредственное участие в работе конференции. В связи с этим особую актуальность приобретает участие в заочных конференциях с последующим
получением сборников материалов. Кроме того, наличие определенного количества публикаций является обязательным условием при защите диссертационных работ, получения категорий, повышения по службе, формирования собственного портфолио.
Уже 8 лет мы радуем Вас, уважаемые авторы, выпускаемыми
сборниками научных статей и монографиями, в работе наших конференций приняло участие около 7000 ученых из России и других стран.
Важно, что по результатам участия в наших научных мероприятиях
каждый может получить именной диплом участника.
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Вы будете приятно удивлены качеством обслуживания в Центре, Вам достаточно прислать заявку и материал для публикации, а
наши внимательные сотрудники произведут расчет стоимости публикации, сформируют для Вас квитанцию, которую можно оплатить в
ближайшем отделении Банка. После получения оплаты автоматическая
служба консьерж-сервис сообщит Вам о зачислении денежных средств
на наш расчетный счет, также она сообщит Вам об отправке, заказанной Вами корреспонденции, на Ваш адрес.
Сегодня коллектив Центра научной мысли составляет 11 человек, из них 3 доктора наук, 3 кандидата наук, работа ведется на 4 оборудованных современной техникой рабочих местах, в помещении стационарного типа общей площадью 70 м2.
18 декабря 2015 года Центр научной мысли был зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
как сетевое издание, осуществляющее образовательную и культурно-просветительскую деятельность (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-63987).
Нам есть, что Вам предложить, а Вам остается только выбирать.
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Причины, по которым рекомендуется публиковать
материалы в нашем Центре
Материалы для публикации принимаются практически круглосуточно.
Гибкая система оплаты.
3. Участникам конференций высылается готовый документ для оплаты
(самому заполнять не нужно).
4. Участники конференций получают справку об участии в конференции,
диплом, медаль и именную программу конференции (что необходимо
для формирования собственного портфолио).
5. Сборник с опубликованными материалами можно получить спустя 2 месяца с момента окончания конференции.
6. Сборники московского издательства, с номерами ISBN, УДК, ББК.
7. Материалы конференций заносятся в систему РИНЦ (договор № 90304/2014К от 21.04.2014 г.).
8. Обложки сборников и монографий полноцветные.
9. Все конференции имеют статус международных.
10. Все материалы проходят предварительную экспертизу (мы осуществляем
орфографическую, пунктуационную и стилистическую правку вашего
текста).
11. Наличие системы смс-информирования о принятии материала к публикации, поступлении оплаты, отправки готовых материалов в Ваш адрес.
12. Наличие собственного сайта в Интернете (www.tagcnm.ru), на котором
отображается вся деятельность Центра.
1.
2.

Услуги, предлагаемые Центром научной мысли
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Проведение Международных научно-практических конференций.
Издание сборников научных статей.
Публикация научных статей.
Издание монографий, учебных пособий.
Составление отзывов на авторефераты кандидатских и докторских диссертаций.
Рецензирование монографий, учебных пособий.
Перевод статей, аннотаций к статьям, монографий, сведений об авторах с
русского на английский язык.
Написание научных статей на заказ.
Публикация научных статей по педагогике, психологии и экономике
в журналах из Перечня ВАК РФ, рекомендованных для защиты кандидатских и докторских диссертаций.
Проведение конкурсов для взрослого населения, олимпиад и конкурсов
для учащейся молодежи.
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Ближайшие конференции, сборники научных статей и
коллективные монографии
Май - июнь 2019
№

1

2
3

4
5
6

Название конференции

СиДата и местема сто провецитидения
рования
II
Международная
научно- РИНЦ 31.05.2019
практическая
конференция
«Наука и инновации в современном мире»
ХVIII Международная научно31.05.2019
практическая конференция «Ребенок в современном мире»
ХV Международная научно31.05.2019
практическая
конференция
«Освоение и внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс»
Коллективная монография «Со- РИНЦ 31.05.2019
временная наука в теории и практике» (часть 7)
Сборник научных статей «Наука РИНЦ 28.06.2019
современности: проблемы и решения» (часть 3)
XXI Международная научно28.06.2019
практическая конференция «Муниципальная система образования (содержание, технологии,
перспективы развития)»

Рассылка
сборника

Июль
2019
Июль
2019
Июль
2019

Июль
2019
Август
2019
Август
2019
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Конкурсы, проводимые в рамках конференций
Май - июнь 2019
Название мероприятия

II Международный конкурс научных статей «Инновационные технологии XXI века» проходит в
рамках конференции «Наука и инновации в современном мире»
XVI Международный конкурс
«Открытые сердца» проходит в
рамках конференции «Ребенок в
современном мире»
XII Международный конкурс работников образовательной сферы
«Панорама достижений» проходит в рамках конференции «Освоение и внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс»
III Международный конкурс научных работ «Мир научных открытий» проходит в рамках сборника
научных статей «Наука современности: проблемы и решения»
XIII Международный конкурс работников сферы образования «Педагогический олимп» проходит в
рамках конференции «Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы развития)»

Начало
приема заявок

01.04.2019

Окончание
приема
заявок

Подведение
итогов и
рассылка
наградных материалов
31.05.2019
Июль
2019

01.04.2019

31.05.2019

Июль
2019

01.04.2019

31.05.2019

Июль
2019

01.05.2019

28.06.2019

Август
2019

01.05.2019

28.06.2019

Август
2019

По итогам участия в конкурсе каждый участник получает
диплом с указанием I, II или III места. Также можно заказать медаль участника конкурса с указанием занятого места.
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Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в XI Международном конкурсе учителей
«Я иду на урок»
(22.04.2019 г. – 13.06.2019 г.)
Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы (программ, презентаций), предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно),
обобщение и распространение педагогического опыта, повышение
квалификации учителей.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном
процессе.
Номинация 1.1. Презентации в урочной деятельности.
Номинация 1.2. Презентации во внеурочной деятельности.
Номинация 1.3. Презентации в воспитательном процессе.
Направление 2. Методические разработки.
Номинация 2.1. Урок.
Номинация 2.2. Классный час.
Номинация 2.3. Внеклассное мероприятие.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

22.04.2019 г.
13.05.2019 г.
13.06.2019 г.
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Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в VI Международном конкурсе учащихся
и студентов «Радуга талантов»
(01.05.2019 г. – 17.06.2019 г.)
Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов деятельности учащихся школ, лицеев, колледжей, воспитанников
детских домов и других образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования и студентов, активизация внеклассной и
внешкольной работы, развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание
необходимых условий для поддержки одарѐнных детей.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. «Юный фотограф».
Номинация 1.1. Фотография на свободную тему.
Направление 2. «Юный журналист».
Номинация 2.1. Эссе на свободную тему.
Направление 3. «Юный художник».
Номинация 3.1. Пейзаж.
Номинация 3.2. Портрет.
Номинация 3.3. Братья наши меньшие.
Направление 4. «Презентации».
Номинация 4.1. Презентация на свободную тему.
Направление 5. «Мастер-класс (поделка)».
Номинация 5.1. Поделка на свободную тему.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

01.05.2019 г.
20.05.2019 г.
17.06.2019 г.
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Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
во

II Международном конкурсе
«Дорога добра»
(10.05.2019 – 01.07.2019 г.)

Целями Конкурса являются:

развитие и формирование культуры добровольчества (волонтерства) в России.

оказание содействия развитию основных направлений добровольчества (волонтерства); выявление, распространение и поддержка
лучших добровольческих (волонтерских) практик, инновационных
форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности;

повышение компетенций лидеров проектов с использованием
обучающих программ и системы наставничества;

популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе;
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Спешите делать добро. (литературно-творческий
конкурс, эссе)
Номинация 1.1. «Волонтѐр года».
Номинация 1.2. «История волонтѐрства».
Номинация 1.3. «Расскажи свою историю волонтера».
Номинация 1.4. «Кто такие волонтѐры?».
Направление 2. Сделаем мир добрее (презентации).
Номинация 2.1. «Марафон добрых дел».
Номинация 2.2. «Волонтѐры России».
Номинация 2.3. «Волонтером быть здорово.
Номинация 2.4. «Добровольчество - стиль жизни».
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

10.05.2019 г.
31.05.2019 г.
01.07.2019 г.
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Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в VIII Международном конкурсе учителей

«Моя профессия - педагог»
(17.05.2019 г. – 08.07.2019 г.)
Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы (программ, презентаций), предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно),
обобщение и распространение педагогического опыта, повышение
квалификации учителей.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном
процессе.
Номинация 1.1. Презентации в урочной деятельности.
Номинация 1.2. Презентации во внеурочной деятельности.
Номинация 1.3. Презентации в воспитательном процессе.
Направление 2. Методические разработки.
Номинация 2.1. Урок.
Номинация 2.2. Классный час.
Номинация 2.3. Внеклассное мероприятие.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

17.05.2019 г.
07.06.2019 г.
08.07.2019 г.
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Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в XI Международном конкурсе детского и
юношеского творчества и педагогического
мастерства «Парус надежды»
(01.06.2019 – 22.07.2019)
Целями Конкурса являются:
выявление лучших работ - результатов деятельности учащихся
школ, лицеев, колледжей, воспитанников детских домов и других
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, студентов и любого желающего;
активизация внеклассной и внешкольной работы;
развитие у обучающихся и граждан творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
создание необходимых условий для поддержки одарѐнных детей.
стимулирование детского и юношеского творчества в области видеопроизводства.
привлечение внимания общества к вопросам сохранения, поддержки, развития и распространения русского языка и культуры.

Конкурс проводится по двум разделам и по следующим направлениям и номинациям:
Раздел 1. «Юность и талант» (для дошкольников, учащихся школ,
колледжей, лицеев и т.п., студентов).
Направление 1. Творческое созвездие.
Номинация 1.1. «Краски лета» (фотографии, рисунки, поделки).
Номинация 1.2. «Мои друзья» (фотографии, рисунки, поделки).
Номинация 1.3. «Мой любимый воспитатель» (фотографии, рисунки,
поделки).
Номинация 1.4. «Мой любимый учитель» (фотографии, рисунки, стихотворение, эссе).
Номинация 1.5. «Любимые герои из сказок и мультфильмов» (рисунки,
поделки).
Номинация 1.6. «O sole mio» (вокальное исполнение под фонограмму
детских и юношеских эстрадных песен).
Номинация 1.7. «Магия сцены» (театрально-сценическая постановка,
мюзикл, балет, опера; драматический спектакль, камерный спектакль,
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театры танца, театры кукол, театры пантомимы и клоунады, шоутеатры, театры моды).
Направление 2. Литературный конкурс (эссе, рассказы, стихи,
очерки и т.п.).
Номинация 2.1. «Величие родного слова».
Номинация 2.2. «Мой любимый писатель».
Номинация 2.3. «Конкурс сочинений на английском языке» (мой мир;
искусство, культура).
Направление 3. Конкурс медиатворчества (документальное кино,
музыкальный клип, игровое кино, анимационный клип, социальный ролик и т.п. ).
Номинация 3.1. «Глазами детей» (детские социальные анимационные
фильмы).
Номинация 3.2. «Я вижу мир» (видеоновости; короткометражные
фильмы, игровые, документальные, анимационные, музыкальные, социальные ролики, видеосюжеты – до 10 минут).
Раздел 2. «Опыт и мудрость» (для учителей, преподавателей, работников ДОУ, учреждений дополнительного образования).
Направление 4. Методические разработки (рефераты, программы
и разработки систем кружков, курсы, тренинги, воспитательных
мероприятий, вечеров, родительских собраний).
Номинация 4.1. «Лучший воспитатель».
Номинация 4.2. «Лучший педагог-новатор».
Номинация 4.3. «Лучший организатор воспитательной работы».
Номинация 4.4. «Лучший руководитель современной школы».
Направление 5. Конкурс презентаций и видеоматериалов.
Номинация 5.1. «Моя профессия – мой выбор».
Номинация 5.2. Разработка внеклассного мероприятия.
Номинация 5.3. Разработка лекции, урока, занятия.
Номинация 5.4. «Лучший видео-урок».
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

01.06.2019 г.
24.06.2019 г.
22.07.2019 г.
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Центр научной мысли
приглашает Вас принять участие
в VIII Международном конкурсе
педагогических работников
«Путь к успеху»
(10.06.2019 – 31.07.2019 г.)
Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы, предоставление авторам работ возможности
соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки
региона, не выезжая из него (дистанционно), актуализация необходимости применения компьютерных технологий в различных режимах
образовательной деятельности, стимулирование продуктивной деятельности педагогов, ориентированной на личностную и творческую
самореализацию, создание условий для взаимодействия образовательных сообществ педагогов на основе использования возможностей сети
Интернет, обобщение и распространение педагогического опыта, повышение квалификации учителей, развитие наставничества.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном
процессе.
Номинация 1.1. Презентации в урочной деятельности.
Номинация 1.2. Презентации во внеурочной деятельности.
Номинация 1.3. Презентации в воспитательном процессе.
Номинация 1.4. Презентации в работе с родителями.
Номинация 1.5. Презентации в методической работе.
Номинация 1.6. Мой школьный кабинет.
Направление 2. Методические разработки.
Номинация 2.1. Урок.
Номинация 2.2. Классный час.
Номинация 2.3. Внеклассное мероприятие.
Номинация 2.4. Педсовет.
Номинация 2.5. Работа с родителями.
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Направление 3. Конкурс творческих работ (проектов) учащихся,
выполненных под руководством учителя.
Номинация 3.1. «Физико-математический цикл».
Номинация 3.2. «Филологический цикл».
Номинация 3.3. «Социальный цикл».
Номинация 3.4. «Естественно-научный цикл».
Направление 4.
Представление опыта использования компьютерных информационных технологий в образовательной деятельности.
Номинация 4.1. «Сценарий медиаурока».
Номинация 4.2. «Авторское электронное учебное пособие».
Номинация 4.3. «Сценарий интегрированного урока».
Номинация 4.4. «Авторские учебные задания».
Номинация 4.5. «Сценарий проектной работы».
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

10.06.2019 г.
30.06.2019 г.
31.07.2019 г.
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ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
«НАУКА 21 ВЕКА: ВОПРОСЫ, ГИПОТЕЗЫ, ОТВЕТЫ»
Уважаемые авторы публикаций!
Электронное издание «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» публикует статьи по актуальным вопросам современной науки
(биологические, географические, исторические, медицинские, педагогические, политические, психологические, сельскохозяйственные, социологические, технические, физико-математические, филологические, философские, химические, экономические, этнографические, юридические), рассматривает вопросы журналистики, искусствоведения, культурологии, литературы, политологии.
РАЗДЕЛЫ ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ:
РАЗДЕЛ 1. Биологические науки.
РАЗДЕЛ 2. Географические науки.
РАЗДЕЛ 3. Журналистика.
РАЗДЕЛ 4. Искусствоведение.
РАЗДЕЛ 5. Исторические науки.
РАЗДЕЛ 6. Культурология.
РАЗДЕЛ 7. Литература.
РАЗДЕЛ 8. Медицинские науки.
РАЗДЕЛ 9. Педагогические науки.
РАЗДЕЛ 10. Политические науки.
РАЗДЕЛ 11. Политология.
РАЗДЕЛ 12. Психологические науки.
РАЗДЕЛ 13. Сельскохозяйственные науки.
РАЗДЕЛ 14. Социологические науки.
РАЗДЕЛ 15. Технические науки.
РАЗДЕЛ 16. Физико-математические науки.
РАЗДЕЛ 17. Филологические науки.
РАЗДЕЛ 18. Философские науки.
РАЗДЕЛ 19. Химические науки.
РАЗДЕЛ 20. Экономические науки.
РАЗДЕЛ 21. Этнографические науки.
РАЗДЕЛ 22. Юридические науки.
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛА
Перед отправкой материала автору необходимо выбрать номер
ЭИ, в котором он желает разместить свою публикацию. С графиком
выхода ЭИ можно ознакомиться на сайте в разделе «График выхода
Электронного издания».
Объем статьи должен быть не менее 6 страниц и не более 20
страниц. Текст набирается в соответствии с правилами компьютерного
набора на листе стандартного формата А 4, поля по 2 см, кегель 14,
шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, ориентация листа –
книжная.
Со структурой публикации, методическими рекомендациями и техническими требованиями к материалу вы можете ознакомиться на сайте www.tagcnm.ru в разделе «Электронное издание»
далее «Правила публикации в электронном издании».
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Стоимость публикации одной страницы – 130 руб., для членов
редакционного совета электронного издания – 110 руб. за одну страницу. За каждого соавтора дополнительно доплачивается 200 руб. за статью.
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Продажа сборников
Уважаемые читатели! Предлагаем Вам приобрести сборники материалов
научно-практических конференций, коллективных монографий, изданных
Центром научной мысли.
В сборниках и монографиях Вы сможете найти много полезной информации и практических рекомендаций по самым различным отраслям науки.
Стоимость одного сборника 300 руб. с учетом почтовых расходов на пересылку.
С перечнем печатной продукции Центра научной мысли, имеющейся в
продаже, Вы можете ознакомиться на сайте www.tagcnm.ru в разделе «Продажа сборников».
Для приобретения нашей продукции необходимо оформить и отправить
заявку на продажу сборника (форма заявки доступна в разделе «Образцы
заявок»), в ответ Вам будет выслана квитанция на оплату. Заявки на продажу
просьба отправлять по электронной почте tagcnm@yandex.ru с пометкой в
теме письма «Покупка сборника».

Ждѐм Ваши заявки!
Разбудите свои творческие ощущения вместе с Центром научной
мысли!
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Научно-образовательное учреждение
«Вектор науки»
Научно-образовательное учреждение «Вектор науки» (ООО
«НОУ «Вектор науки») создано 02 апреля 2014 года.
Учредителем и директором НОУ является кандидат педагогических наук, доцент Бобырев Аркадий Викторович.
Учреждение обладает собственным помещением, оборудованными рабочими местами, имеет свой собственный сайт в Интернете,
электронную почту.
Основная цель учреждения – пропаганда научных достижений
работников образования и учащейся молодежи, помощь учителям и
педагогическим работникам в написании научных статей, работой над
диссертационными исследованиями, оказание помощи школьникам в
освоении школьной программы, что является особо актуальным в связи с введение ФГОС второго поколения.
Учреждение создано на базе Центра научной мысли
(www.tagcnm.ru), который за 6 лет своей работы зарекомендовал себя с
отличной стороны, имеет собственную клиентскую базу и отзывы сотен благодарных клиентов.
Девиз НОУ «Вектор науки» - «Мы работаем исключительно для вас»!
Приглашаем к сотрудничеству педагогические коллективы, ученых, аспирантов, студентов, школьников.
12 апреля 2016 года ООО «Научно-образовательное учреждение «Вектор науки» зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как сетевое издание, осуществляющее образовательную и культурно-просветительскую
деятельность. (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-65257).
Нам есть, что вам предложить, а вам остается только выбирать!
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Ближайшие конференции и сборники научных статей
Май -июнь 2019
№

1

2

3

4

Название конференции

Система цитирования
Сборник научных статей «Актуаль- РИНЦ
ные тенденции и инновации в развитии российской науки» (часть 4)
IX
Международная
научнопрактическая конференция «Школа,
наука, образование»
III
Международная
научно- РИНЦ
практическая конференция «Теоретический и практический потенциал
современной науки»
VIII
Международная
научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения»

Дата и место проведения

Рассылка
сборника

20.05.2019

Июль
2019

20.05.2019

Июль
2019

19.06.2019

Август
2019

19.06.2019

Август
2019
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Конкурсы, проводимые в рамках конференций
Май - июнь 2019
Название мероприятия

Начало
приема
заявок

Окончание
приема
заявок

IV Международный конкурс научных
работ «Инновационная наука в
России» проходит в рамках сборника
научных статей «Актуальные тенденции и инновации в развитии российской науки»
IX Международный конкурс работников образовательной сферы «На
грани мастерства» проходит в рамках конференции «Школа, наука, образование»
III Международный конкурс «Достижения в мире науки» проходит в
рамках в рамках конференции «Теоретический и практический потенциал современной науки»
VIII Международный конкурс работников образования «Педагогический
поиск» проходит в рамках конференции «Актуальные вопросы обучения и воспитания подрастающего
поколения»

19.03.2019

20.05.2019

Подведение итогов и рассылка дипломов
Июль 2019

19.03.2019

20.05.2019

Июль 2019

19.04.2019

19.06.2019

Август
2019

19.04.2019

19.06.2019

Август
2019
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ООО «НОУ «Вектор науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в III Всероссийской викторине по

общественным наукам для учащихся
и студентов средних специальных и
высших учебных заведений
«Лабиринт знаний»
(15.04.2019 – 14.06.2019)
Цель проведения викторины – поддержать и развивать интерес
к данным предметам, позволить студентам проявить творческие способности по данным отраслям знаний, грамотно обосновывать и доказывать собственное мнение определять свою мировоззренческую и
гражданскую позицию, систематизировать знания о человеке, обществе и природе. Создать условия для воспитания патриотизма и гражданственности у студентов.
Контингент участников: учащиеся 10-11 классов школ, студенты средних специальных учебных заведений (лицеев, колледжей,
техникумов, училищ), высших учебных заведений (университетов, институтов, академий).
Викторина проводится по следующим предметам:

1. История.
2. Социология.
3. Психология.
4. Политология.
5. Правоведение.
6. Экономика.
7. Философия.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
15.04.2019 г.
Окончание приѐма заявок
06.05.2019 г.
Подведение итогов
14.06.2019 г.
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OOO «НОУ «Вектор науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие в работе заочного
семинара «Формирование профессиональных компетенций у современного педагога через овладение
методами проектной деятельности в контексте реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» с последующим
получением сертификата участника семинара
(15.04.2019 - 21.06.2019)
Целями семинара являются повышение профессиональнометодического, психологического уровня и педагогического мастерства учителя, а также вооружение знаниями о сущности и специфике
формирования культуры и навыков проектной деятельности при разработке различных видов проектов. Преимущества семинара – семинар
проводится в заочной форме, каждый участник семинара самостоятельно разрабатывает для себя время работы с лекциями. По итогам
участия в семинаре будет выдан сертификат, подтверждающий участие
в данном мероприятии.
Контингент участников семинара: учителя-предметники, работники средних специальных учебных заведений, учителя начальной
школы, педагоги-организаторы, классные руководители, социальные
педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования,
воспитатели дошкольных учреждений.
Семинар проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Формирование профессиональных компетенций педагога через овладение технологией социального проектирования.
Направление 2. Профессиональное саморазвитие современного учителя посредством проектной деятельности в контексте реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО.
Направление 3. Организации проектной деятельности в общеобразовательной организации субъектов образовательного процесса: педагогиобучающиеся-родители.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

15.04.2019 г.
06.05.2019 г.
21.06.2019 г.
22

Научно-образовательное учреждение
«Вектор науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в VII Международном конкурсе
работников образовательной сферы
«Педагогические лабиринты»
(02.05.2019 – 21.06.2019 г.)
Цели конкурса:
- развитие интеллектуальных способностей учащихся и студентов.
- привлечение их к исследовательской деятельности, обратить внимание подростков на уникальность планеты Земля.
- воспитать бережное отношение к человеческим ценностям, формирование культуры по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.
Участниками конкурса (по любому из заявленных направлений) могут быть образовательные учреждения всех типов и видов, детские клубы и организации, а также все желающие при условии оплаты
регистрационного взноса.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном
процессе.
Номинация 1.1. Физико-математический цикл.
Номинация 1.2. Информационно-технологический цикл.
Номинация 1.3. Химико-биологический цикл.
Номинация 1.4. Социально-экономическо-правовой цикл.
Номинация 1.5. Гуманитарный цикл.
Номинация 1.6. Естественно-научный цикл.
Номинация 1.7. Филологический цикл.
Направление 2. Методические разработки.
Номинация 2.1. Физико-математический цикл.
Номинация 2.2. Информационно-технологический цикл.
Номинация 2.3. Химико-биологический цикл.
Номинация 2.4. Социально-экономическо-правовой цикл.
Номинация 2.5. Гуманитарный цикл.
Номинация 2.6. Естественно-научный цикл.
Номинация 2.7. Филологический цикл.
Направление 3. Программы учебных дисциплин.
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Номинация 3.1. Физико-математический цикл.
Номинация 3.2. Информационно-технологический цикл.
Номинация 3.3. Химико-биологический цикл.
Номинация 3.4. Социально-экономическо-правовой цикл.
Номинация 3.5. Гуманитарный цикл.
Номинация 3.6. Естественно-научный цикл.
Номинация 3.7. Филологический цикл.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

02.05.2019 г.
24.05.2019 г.
21.06.2019 г.

ООО «НОУ «Вектор науки»
(г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в VIII

Международной олимпиаде
научных работ
«Полярная звезда науки»
(02.05.2019 – 25.06.2019 г.)

Целями олимпиады являются выявление и привлечение молодежи, ориентированной на исследовательскую деятельность, к решению актуальных проблем науки и практики; развитие у учащейся молодежи интереса к научному наследию; содействия процессам формирования лидеров образования, способных к проектированию инноваций и их реализации.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

02.05.2019 г.
24.05.2019 г.
25.06.2019 г.
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ООО «НОУ «Вектор Науки»
(г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие

в V Межрегиональном конкурсе
«Природа и мы»
(13.05.2019 - 03.07.2019)
Целями конкурса являются развитие интеллектуальных способностей учащихся и студентов, привлечение их к исследовательской деятельности. Обратить внимание подростков на уникальность планеты
Земля, воспитать бережное отношение к человеческим ценностям, а
также формирование культуры по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.
Контингент участников конкурса: учащиеся дошкольных образовательных учреждений, школ, гимназий, лицеев, колледжей, студенты высших учебных заведений при условии оплаты регистрационного
взноса.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Конкурс видео и презентаций.
Номинация 1.1. По страницам Красной книги.
Номинация 1.2. Экологический репортаж.
Номинация 1.3. Экологические проблемы моего региона.
Номинация 1.4. Мировые экологические проблемы.
Номинация 1.5. Животные в опасности (вымирающие животные).
Номинация 1.6. Растения в опасности (исчезающие растения).
Номинация 1.7. Экологическая социальная реклама.
Направление 2. Литературный конкурс (эссе, рассуждения).
Номинация 2.1. «Как сберечь голубую планету».
Номинация 2.2. «Чистая экология – здоровая жизнь…».
Номинация 2.3. «Вода в нашей жизни».
Номинация 2.4. «Охрана природы – веление времени».
Номинация 2.5. «Природные заповедники».
Номинация 2.6. «Очистим планету от мусора».
Номинация 2.7. «Зоны экологического бедствия».
Направление 3. Конкурс изобразительных работ (рисунки, фотографии).
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Номинация 3.1. Экологический агитационный плакат.
Номинация 3.2. Пернатые обитатели Земли.
Номинация 3.3. Живописный лес.
Номинация 3.4. Живая планета (дикие животные).
Номинация 3.5. Живительный источник (водоемы).
Номинация 3.6. Обитатели Красной книги.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

13.05.2019 г.
03.06.2019 г.
03.07.2019 г.

Научно-образовательное учреждение
«Вектор науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие в работе
заочного семинара «Организация развивающей
среды в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО
и учреждениях дополнительного образования»
с последующим получением сертификата
участника семинара
(13.05.2019 – 19.07.2019)
Целями семинара являются повышение научно-методического
уровня и педагогического мастерства педагогов дошкольного и дополнительного образования и вооружение знаниями о сущности и специфике профессиональной педагогической деятельности в контексте модернизации образования, а также необходимыми умениями, обеспечивающими мотивационные и организационные механизмы личностного
и профессионального саморазвития педагога.
Контингент участников семинара: педагоги дополнительного
образования, работники детских садов, педагоги-организаторы.
Семинар проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Профессиональная деятельность воспитателя дошкольного образования и педагогов дополнительного образования.
Направление 2. Концепция воспитательной системы дошкольного и
дополнительного образования
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Направление 3. Современные эффективные технологии в системе дошкольного и дополнительного образования.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

13.05.2019 г.
03.06.2019 г.
19.07.2019 г.

ООО «НОУ «Вектор Науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в VI Всероссийском конкурсе

работников высших учебных
заведений и СПО
«Расширяя научные горизонты»
(27.05.2019 - 19.07.2019)

Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников учреждений высшего
образования, предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не
выезжая из него (дистанционно), обобщение и распространение педагогического опыта, повышение квалификации педагогов.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Методические разработки.
Номинация 1.1. Лекция.
Номинация 1.2. Практическое занятие.
Номинация 1.3. Семинар.
Номинация 1.4. Зачетное занятие.
Номинация 1.5. Консультация.
Номинация 1.6. Внеучебное мероприятие.
Направление 2. Рабочие программы.
Номинация 2.1. Программы учебных дисциплин.
Номинация 2.2. Программы дополнительных курсов.
Номинация 2.3. Программы спецкурсов.
Номинация 2.4. Программы саморазвития студентов.
Номинация 2.5. Магистерские программы.
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Номинация 2.6. Аспирантские программы.
Направление 3. Презентации.
Номинация 3.1. образовательное учреждение, в котором я работаю.
Номинация 3.2. Мой факультет, кафедра.
Номинация 3.3. Мой кабинет.
Номинация 3.4. Презентации на лекциях.
Номинация 3.5. Презентации на практических занятиях.
Номинация 3.6. Презентации в работе куратора группы.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

27.05.2019 г.
17.06.2019 г.
19.07.2019 г.

ООО «НОУ «Вектор науки»
приглашает Вас принять участие

в III Международном фестивале
«Путь к звездам»
(01.06.2019 – 24.07.2019)
Целями фестиваля являются:
 выявление лучших работ - результатов деятельности учащихся
школ, лицеев, колледжей, воспитанников детских домов и других
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, студентов и любого желающего;
 активизация внеклассной и внешкольной работы;
 развитие у обучающихся и граждан творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одарѐнных детей.
Фестиваль проводится по двум разделам и по следующим направлениям и номинациям:
Раздел 1. «Юность и талант» (для дошкольников, учащихся школ,
колледжей, лицеев и т.п., студентов).
Направление 1. Конкурс фотографий, рисунков и поделок.
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Номинация 1.1. "1 июня – День защиты детей".
Номинация 1.2. "Времена года".
Номинация 1.3. "Культурные места моей родины".
Номинация 1.4. "Победы в Великой Отечественной войне".
Направление 2. Литературный конкурс (эссе, рассказы, стихи,
очерки и т.п.).
Номинация 2.1. "Культура и еѐ место в моей жизни".
Номинация 2.2. "Моѐ хобби".
Номинация 2.3. "Мой любимый Олимпийский чемпион".
Номинация 2.4. "Мой любимый вид спорта".
Номинация 2.5. "Как я планирую провести летние каникулы".
Направление 3. Конкурс презентаций.
Номинация 3.1. Культурное наследие.
Номинация 3.2. Живопись, архитектура.
Раздел 2. «Опыт и мудрость» (для учителей, преподавателей, работников ДОУ, учреждений дополнительного образования).
Направление 4. Литературный конкурс (эссе, рассказы, стихи,
очерки и т.п.).
Номинация 4.1. "Моя профессия - мой выбор".
Номинация 4.2. "Моѐ хобби".
Номинация 4.3. "Мои профессиональные планы".
Направление 5. Конкурс презентаций.
Номинация 5.1. 2019 год - год театра в России.
Номинация 5.2. Моя профессия - мой выбор.
Номинация 5.3. Разработка внеклассного мероприятия.
Номинация 5.4. Разработка лекции, урока, занятия.
Номинация 5.5. Моѐ образовательное учреждение.
Номинация 5.6. Мой школьный кабинет.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

01.06.2019 г.
24.06.2019 г.
24.07.2019 г.
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ООО «НОУ «Вектор Науки»
приглашает Вас принять участие
в VI Международном конкурсе учителей

«Кладезь научной мудрости»
(20.06.2019 - 16.08.2019)

Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы (программ, презентаций), предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно),
обобщение и распространение педагогического опыта, повышение
квалификации учителей.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном
процессе.
Номинация 1.1. Презентации в урочной деятельности.
Номинация 1.2. Презентации во внеурочной деятельности.
Номинация 1.3. Презентации в воспитательном процессе.
Направление 2. Методические разработки.
Номинация 2.1. Урок.
Номинация 2.2. Классный час.
Номинация 2.3. Внеклассное мероприятие.
Направление 3. Программы, способствующие развитию детей и
молодежи во внеурочное время (программы дополнительного образования детей, внеурочной деятельности детей, факультативов,
элективных курсов).
Номинация 3.1. «Программы дополнительного образования детей»
(для детей 4-6 лет).
Номинация 3.2. «Программы дополнительного образования детей»
(для детей 7-10 лет).
Номинация 3.3. «Программы дополнительного образования детей»
(для детей 11-14 лет).
Номинация 3.4. «Программы дополнительного образования детей»
(для детей 15-17 лет).
Номинация 3.5. «Программы внеурочной деятельности младших
школьников» (для детей 1-4 классов).
Номинация 3.6. «Программы факультативов» (для детей 5-9-х классов).
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Номинация 3.7. «Программы элективных курсов» (для учащихся 10-11х классов).
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

20.06.2019 г.
12.07.2019 г.
16.08.2019 г.

OOO «НОУ «Вектор науки»
приглашает Вас принять участие в работе заочного
семинара
«Психолого-педагогическое обеспечение подготовки
специалистов общеобразовательных организаций в
условиях реализации ФГОС НОО и ООО и учреждений дополнительного образования» с последующим
получением сертификата участника семинара
(01.06.2019 - 07.08.2019 г.)

Целями семинара являются повышение уровня знаний педагогов. Преимущества семинара – семинар проводится в заочной форме,
каждый участник семинара самостоятельно разрабатывает для себя
время работы с лекциями. По итогам участия в семинаре будет выдан
сертификат, подтверждающий участие в данном мероприятии.
Контингент участников семинара: педагоги дополнительного
образования, работники детских садов, педагоги-организаторы, классные руководители, учителя-предметники, работники средних специальных учебных заведений.
Семинар проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Психолого-педагогическое обеспечение подготовки
специалистов общеобразовательных организаций в координации деятельности учреждений общего и дополнительного образования.
Направление 2. Современные технологии в системе дополнительного
образования.
Направление 3. Организация внеурочной деятельности в условиях
внедрения ФГОС НОО и ООО.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
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Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

01.06.2019 г.
21.06.2019 г.
07.08.2019 г.

OOO «НОУ «Вектор науки»
приглашает Вас принять участие
в работе заочного семинара
«Современные тенденции инновационных процессов в образовании: ИКТ- компетентность педагога»
с последующим получением
сертификата участника семинара
(10.06.2019 - 16.08.2019 г.)
Целями семинара являются повышение научного, профессионального, методологического уровня и педагогического мастерства педагогов и вооружение знаниями о сущности и специфике профессиональной деятельности в контексте организации образовательной деятельности с использованием ИКТ в рамках Федерального образовательного стандарта, а также необходимыми умениями и компетенциями, обеспечивающими личностные мотивационные и организационные
механизмы профессионального саморазвития специалиста.
Преимущества семинара – семинар проводится в заочной форме,
каждый участник семинара самостоятельно разрабатывает для себя
время работы с лекциями. По итогам участия в семинаре будет выдан
сертификат, подтверждающий участие в данном мероприятии.
Контингент участников семинара: учителя-предметники, работники средних специальных учебных заведений, учителя начальной
школы, педагоги-организаторы, классные руководители, социальные
педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования,
воспитатели дошкольных учреждений.
Семинар проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Роль образования в подготовке педагогов к образовательной деятельности в рамках ФГОС в современном информационном пространстве.
Направление 2. Использование ИКТ в организации деятельности педагога ДОУ: опыт, проблемы, перспектив
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Направление 3. Использование ИКТ в образовательном процессе
учреждения дополнительного образовании
Направление 4. Современные тенденции инновационных процессов в
образовании: ИКТ- компетентность педагога.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приѐма заявок
Окончание приѐма заявок
Подведение итогов

10.06.2019 г.
01.07.2019 г.
16.08.2019 г.

Научно-образовательное учреждение
«Вектор науки» (г. Таганрог)
предлагает новую услугу
«Проведение независимой оценки качества
образования по педагогическим измерительным
критериям (ПИК) образовательным программ»
с последующим получением сертификата качества
Научно-образовательное учреждение «Вектор науки» предлагает проведение независимой оценки качества образования по педагогическим измерительным критериям (ПИК) образовательных программ
учебной и внеучебной деятельности.
Экспертной оценки поддаются программы учебной и внеучебной деятельности по всем предметам, программы факультативных и
элективных курсов.
К оценке принимаются программы работников дошкольных
общеобразовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений среднего профессионального образования.
По итогам проведения оценки выдается сертификат качества.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
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