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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 Издательством «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 11 лет мы радуем Вас, уважаемые авторы, выпускаемыми 

сборниками научных статей и монографиями, в работе наших 

конференций приняло участие около 11000 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 
1. Материалы для публикации принимаются практически круглосуточно.  

2. 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. 

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 научной мысли. 

 

Услуги, предлагаемые Центром научной мысли 
1. Проведение Международных научно-практических конференций. 

2. Издание сборников научных статей. 

3. Публикация научных статей. 

4. Издание монографий, учебных пособий. 

5. Составление отзывов на авторефераты кандидатских и докторских 

диссертаций. 

6. Рецензирование монографий, учебных пособий. 

7. Перевод статей, аннотаций к статьям, монографий, сведений об авторах с 

русского на английский язык.  

8. Написание научных статей на заказ. 

9. Публикация научных статей по педагогике, психологии и экономике в 

журналах из Перечня ВАК РФ, рекомендованных для защиты кандидатских и 

докторских диссертаций. 

10. Проведение конкурсов для взрослого населения, олимпиад и конкурсов 

для учащейся молодежи. 
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Ближайшие конференции, сборники научных статей и 

коллективные монографии  

Декабрь 2021 г. - январь 2022 г. 

 
№ Название конференции Систе

ма 

цитир

овани

я 

Дата 

проведения 

Рассылка 

сборника 

1 V Международная научно-

практическая конференция 

«Интеграция науки и общества в 

современных социально-

экономических условиях» 

РИНЦ 10.12.2021 Декабрь 

2021 

2 IX Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и инновации в 

современном мире» 

РИНЦ 30.12.2021 Февраль 

2022 

3 XX Международная научно-

практическая конференция 

«Ребенок в современном мире» 

 30.12.2021 Февраль 

2022 

4 Сборник научных статей 

«Российская наука: тенденции и 

возможности» (Часть 8) 

РИНЦ 31.01.2022 Март 

2022 

5 Коллективная монография 

«Информационные системы и 

технологии» (часть 6) 

РИНЦ 31.01.2022 Февраль 

2022 

6 XVI Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых «Зажги свою 

звезду», посвящённая Дню 

российской науки 

РИНЦ  08.02.2022 Март 

2022 
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Конкурсы, проводимые в рамках конференций 

декабрь 2021 г. – январь 2022 г. 

 
Название мероприятия Начало 

приема 

заявок 

Окончани

е  

приема  

заявок 

Подведение 

итогов и 

рассылка 

наградных 

материалов 

V Международный конкурс научных 

работ «Наука для жизни и жизнь 

для науки» проходит в рамках 

конференции «Интеграция науки и 

общества в современных социально-

экономических условиях» 

01.10.2021 10.12.2021 Декабрь 

2021 

IX Международный конкурс 

научных статей «Инновационные 

технологии XXI века» проходит в 

рамках конференции «Наука и 

инновации в современном мире» 

01.11.2021 30.12.2021 Февраль 

2022 

XVIII Международный конкурс 

«Открытые сердца» проходит в 

рамках конференции «Ребенок в 

современном мире» 

01.11.2021 30.12.2021 Февраль 

2022 

VII Международный конкурс 

научных работ «Глобус науки и 

инноваций» проходит в рамках 

сборника научных статей 

«Российская наука: тенденции и 

возможности» (часть 8) 

01.12.2021 31.01.2022 Март 2022 

XIII Международный конкурс «Я 

молодой и талантливый» 
проходит в рамках конференции 

молодых ученых «Зажги свою 

звезду», приуроченной к Дню 

российской науки 

01.12.2021 08.02.2022 Март 2022 

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 

приглашает Вас принять участие  

в XI Международном конкурсе 

педагогических работников  

«Мастерство учителя» 

(01.12.2021 – 12.01.2022) 

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. 

 

Направление 3. Конкурс творческих работ (проектов) учащихся, 

выполненных под руководством учителя. 
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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 приёма заявок 01.12.2021 г. 

Окончание приёма заявок 22.12.2021 г. 

Подведение итогов 12.01.2022 г. 

 

 

Центр научной мысли  

приглашает Вас принять участие 

в II Всероссийском конкурсе учащихся и 

студентов «Карусель талантов» 

(01.12.2021 г. – 14.01.2022 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 

одарённых детей. 

Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям: 

Направление 1. «Юный фотограф». 

Номинация 1.1. Фотография на свободную тему. 
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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 приёма заявок 01.12.2021 г. 

Окончание приёма заявок 22.12.2021 г. 

Подведение итогов 14.01.2022 г. 

 

 

Центр научной мысли  

приглашает Вас принять участие  

в III Международном конкурсе работников 

образования «Учитель XXI века» 

(23.12.2021 г. – 08.02.2022 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. Программы, способствующие развитию детей во 

внеурочное время (программы дополнительного образования 

детей, внеурочной деятельности детей, факультативов, элективных 

курсов). 

Номинация 1.1. «Программы дополнительного образования детей» (для 

детей 4-6 лет). 
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Номинация 1.2. «Программы дополнительного образования детей» (для 

детей 7-10 лет). 

Номинация 1.3. «Программы дополнительного образования детей» (для 

детей 11-14 лет). 

Номинация 1.4. «Программы дополнительного образования детей» (для 

детей 15-17 лет). 

Номинация 1.5. «Программы внеурочной деятельности младших 

школьников» (для детей 1-4-х классов). 

Номинация 1.6. «Программы факультативов» (для детей 5-9-х классов). 

Номинация 1.7. «Программы элективных курсов» (для учащихся 9-11-х 

классов). 

 

Направление 2. Презентации и их роль в образовательном процессе. 

Номинация 2.1. Презентации в урочной деятельности. 

Номинация 2.2. Презентации во внеурочной деятельности. 

Номинация 2.3. Презентации в воспитательном процессе. 

Номинация 2.4. Презентации в работе с родителями. 

Номинация 2.5. Презентации в методической работе. 

 

Направление 3. Методические разработки. 

Номинация 3.1. Педсовет. 

Номинация 3.2. Урок. 

Номинация 3.3. Классный час. 

Номинация 3.4. Работа с родителями. 

Номинация 3.5. Внеклассное мероприятие. 

Номинация 3.6. Дополнительное образование детей. 

 Дополнительную информацию можно получить в 

информационном письме на сайте Центра научной мысли 

www.tagcnm.ru. 

 

Контрольные сроки 

Начало приёма заявок 23.12.2021 г. 

Окончание приёма заявок 14.01.2022 г. 

Подведение итогов 08.02.2022 г. 
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Центр научной мысли 

приглашает Вас принять участие  

в XVI Международном конкурсе детского и 

юношеского творчества и педагогического 

мастерства «Парус надежды» 

(03.01.2022 – 15.02.2022) 

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 одарённых 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. «Зимние пейзажи» (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, шоу-

театры, 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 приёма заявок 03.01.2022 г. 

Окончание приёма заявок 25.01.2022 г. 

Подведение итогов 15.02.2022 г. 
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Центр научной мысли 

приглашает Вас принять участие  

в III Международном конкурсе учителей  

«Моя профессия – мой выбор» 

(10.01.2022 г. - 21.02.2022 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 приёма заявок 10.01.2022 г. 

Окончание приёма заявок 31.01.2022 г. 

Подведение итогов 21.02.2022 г. 
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ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ  

«НАУКА 21 ВЕКА: ВОПРОСЫ, ГИПОТЕЗЫ, ОТВЕТЫ» 

 

Уважаемые авторы публикаций! 

Сетевое 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 СЕТЕВОГО 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. 

 

График выхода сетевого издания «Наука 21 века: 

вопросы, гипотезы, ответы» в 2022 году 

  

Номер 

сетевого 

издания 

Сроки приема материалов  

в текущий номер 
Выход номера 

1 (41) 01.12.2021 — 31.01.2022 11.02.2022 г. 

2 (42) 01.02.2022 — 31.03.2022 12.04.2022 г. 

3 (43) 01.04.2022 — 31.05.2022 11.06.2022 г. 

4 (44) 01.06.2022 — 31.07.2022 11.08.2022 г. 

5 (45) 02.08.2022 — 30.09.2022 11.10.2022 г. 

6 (46) 01.10.2022 — 30.11.2022 13.12.2022 г. 

 

http://www.tagcnm.ru/
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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».  

                                                  
Ждём Ваши заявки! 

Разбудите свои творческие ощущения вместе с Центром научной 

мысли! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tagcnm.ru/
mailto:tagcnm@yandex.ru
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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 11 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! 

http://www.tagcnm.ru/
http://tagcnm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=47
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Ближайшие конференции и сборники научных статей 

декабрь 2021 г. – январь 2022 г. 

№ Название конференции Систе- 

ма 

цитиро

вания 

Дата 

проведения 

Рассылка 

сборника 

1 XI Международная научно-

практическая конференция 

«Теоретический и практический 

потенциал современной науки» 

РИНЦ 16.12.2021 Январь 

2022 

2 X Международная научно-

практическая конференция 

«Современный взгляд на науку и 

образование» 

РИНЦ 18.01.2022 Февраль 

2022 

 

Конкурсы, проводимые в рамках конференций 

декабрь 2021 г. – 2022 г. 

Название мероприятия Начало 

приема 

заявок 

Оконча-

ние  

приема  

заявок 

Подведен

ие итогов 

и 

рассылка 

дипломо

в 

XI Международный конкурс 

«Достижения в мире науки» 
проходит в рамках конференции 

«Теоретический и практический 

потенциал современной науки» 

16.10.2021 16.12.2021 Январь 

2022 

IX Международный конкурс 

научных работ «Возможности 

современной науки» проходит в 

рамках конференции 

«Современный взгляд на науку и 

образование» 

16.11.2021 18.01.2022 Февраль 

2022 

 

 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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Научно-образовательное учреждение 

«Вектор науки» 

приглашает Вас принять участие 

в III Международном конкурсе работников  

образовательной сферы 

«Мастерская педагога» 

(15.11.2021 – 27.12.2021) 

Цели конкурса: 

 Выявление лучших работ - результатов профессиональной 

деятельности работников образования, культуры, социальной сферы. 

 Обобщение и распространение педагогического опыта. 

 Предоставление авторам работ возможности соревноваться со 

своими коллегами дистанционно. 

 Развитие творческих способностей учеников, раскрытие их 

творческого потенциала. 

   Участниками конкурса (по любому из заявленных 

направлений) могут быть компетентные педагогические работники и 

специалисты учреждений и организаций (педагогические работники, 

работники культуры, социальной сферы и пр.), 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. 
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Направление 3. Программы учебных дисциплин. 

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 приёма заявок 15.11.2021 г. 

Окончание приёма заявок 06.12.2021 г. 

Подведение итогов 27.12.2021 г. 

 

 ООО «НОУ «Вектор науки»  

приглашает Вас принять участие  

во II Международном фестивале  

«Творческое вдохновение» 

(01.12.2021 – 14.01.2022) 
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 одарённых 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. 

Номинация 1.1. "Начинается зима". 

http://векторнауки.рф/
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Номинация 1.2. "Времена года". 

Номинация 1.3. "Культурные места моей родины". 

Номинация 1.4. "Победа в Великой Отечественной войне". 

Направление 2. Литературный конкурс (эссе, рассказы, стихи, 

очерки и т.п.). 

Номинация 2.1. "Культура и её место в моей жизни". 

Номинация 2.2. "Моё хобби". 

Номинация 2.3. "Мой любимый Олимпийский чемпион". 

Номинация 2.4. "Мой любимый вид спорта". 

Номинация 2.5. "Мои планы на новогодние праздники". 

Номинация 2.6. "Итоги года. Каким был этот год?". 

Направление 3. Конкурс презентаций. 

Номинация 3.1. Культурное наследие. 

Номинация 3.2. Живопись, архитектура. 

Номинация 3.3. Места, в которых я хочу побывать. 

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. "Моё хобби". 

Номинация 4.3. "Мои планы на 2022 год. Что хотелось бы 

реализовать?". 

Направление 5. Конкурс презентаций. 

Номинация 5.1. 2021 год - год науки и технологий 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. Моё 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 приёма заявок 01.12.2021 г. 

Окончание приёма заявок 22.12.2021 г. 

Подведение итогов 14.01.2022 г. 
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ООО «НОУ «Вектор науки» 

приглашает Вас принять участие 

в работе заочного семинара 

«Стратегии личностного роста будущего 

специалиста в процессе непрерывного 

профессионального образования» 

с последующим получением сертификата 

участника семинара 

(01.12.2021 – 25.01.2022) 
Целями семинара являются:  

 развитие профессиональных компетенций у будущих 

специалистов в системе профессиональной подготовки;  

 развитие конкурентноспособности будущего специалиста в 

процессе непрерывного профессионального образования; 

 знакомство с критериями личностного роста в непрерывном 

профессиональном образовании; 

 овладение техниками личностного роста (самотерапия, 

гештальт-терапия, тайм-менеджмент, релаксационные техники и др.); 

знакомство с видами психологического тренинга и упражнениями с 

примерами, групповыми тренинговыми техниками, 

психогимнастическими упражнениями; 

 знакомство с образовательными технологиями, 

обеспечивающими личностные мотивационные и организационные 

механизмы профессионального развития будущего специалиста 

(технологии «портфолио», социально-педагогические тренинги, 

квесты; инновационные методы конструктивного взаимодействия с 

родителями, тренинговые формы работы с обучающимися - календарь 

Радости, моя Вселенная, ассоциативными технологиями, проективными 

технологиями, и др.) 

 

Семинар проводится по следующим направлениям: 

Направление1. Значение современных тенденций реформирования 

высшего образования в профессиональном самоопределении молодежи 

Направление 2. Традиционные и инновационные технологии 

профессиональной подготовки студентов в высшей школе 

Направление 3. Психолого-педагогическое сопровождение в 

профессиональном развитии и самоопределении студентов в условиях 

непрерывного образования 
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Направление 4. Современные методологические подходы к построению 

образовательного процесса в высшей школе: стратегии 

профессионального образования. 

Направление 5. Направления воспитательной работы в современном вузе 

как целой части профессионального образования. 

Направление 6. Формирование профессиональных компетенций будущего 

специалиста в современной образовательной среде, обеспечивающей 

успешную социально-педагогическую самоидентификацию. 

Направление 7. Стимулирование личностного роста будущих 

специалистов в системе непрерывного образования. 

Направление 8. Социально-педагогическое и психологическое 

применение конструктивных технологий и способов взаимодействия 

субъектов процесса обучения и воспитания в непрерывном 

профессиональном образовании. 

Дополнительную информацию можно получить в информационном 

письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф. 

 

Контрольные сроки 

Начало приёма заявок 01.12.2021 г. 

Окончание приёма заявок 20.12.2021 г. 

Подведение итогов 25.01.2022 г. 

 

 ООО «НОУ «Вектор Науки» 

приглашает Вас принять участие 

в IV Всероссийском конкурсе работников 

высших учебных заведений и СПО 

«Научно-педагогическая перспектива» 
(09.12.2021 - 21.01.2022) 

Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов 

профессиональной деятельности работников учреждений высшего 

образования и учреждений СПО, 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. 
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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. 

Номинация 2.6. Аспирантские программы. 

 

Направление 3. Презентации. 

Номинация 3.1. Образовательное учреждение, в котором я работаю. 

Номинация 3.2. Мой факультет. 

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 приёма заявок 09.12.2021 г. 

Окончание приёма заявок 30.12.2021 г. 

Подведение итогов 21.01.2022 г. 
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ООО «НОУ «Вектор науки»  

приглашает Вас принять участие 

в V Международном конкурсе 

научно-исследовательских работ и 

презентаций «Наукоград», 

посвященном Дню российской 

науки в 2022 году 

(20.12.2021 – 04.02.2022) 
Целями конкурса является стимулирование научно-

исследовательской деятельности учащихся, студентов, преподавателей, 

привлечение к решению актуальных проблем науки и практики; 

содействие процессам формирования лидеров образования, способных 

к проектированию инноваций и их реализации. 

На конкурс представляются научно-исследовательские работы и 

презентации. 

Контингент участников: учащиеся школ, лицеев, гимназий, 

студенты ВУЗов, магистранты, аспиранты, учителя средних школ, 

преподаватели СПО, ВУЗов, работники дошкольных образовательных 

организаций. 

Дополнительную информацию можно получить в информационном 

письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф. 

 

Контрольные сроки 

Начало приёма заявок 20.12.2021 г. 

Окончание приёма заявок 10.01.2022 г. 

Подведение итогов 04.02.2022 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НОУ «Вектор науки» 

приглашает Вас принять участие 

в VIII Международном конкурсе учителей 

«Педагогическое вдохновение» 
(03.01.2022 - 16.02.2022) 

Целями конкурса являются выявление лучших работ - 

результатов профессиональной деятельности работников образования, 

культуры, социальной сферы (программ, презентаций), предоставление 
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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). 

Номинация 3.7. «Программы элективных курсов» (для учащихся 10-11-

х классов). 

Дополнительную информацию можно получить в информационном 

письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф. 

 

Контрольные сроки 

Начало приёма заявок 03.01.2022 г. 

Окончание приёма заявок 24.01.2022 г. 

Подведение итогов 16.02.2022 г. 
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 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 

(03.01.2022 - 18.02.2022 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. 

 

Контрольные сроки 

Начало приёма заявок 03.01.2022 г. 

Окончание приёма заявок 20.01.2022 г. 

Подведение итогов 18.02.2022 г. 
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ООО «НОУ «Вектор науки»  

приглашает Вас принять участие 

в IX Международной олимпиаде 

научных работ 

«Полет мыслей» 

(10.01.2022 – 25.02.2022) 

 

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 приёма заявок 10.01.2022 г. 

Окончание приёма заявок 02.02.2022 г. 

Подведение итогов 25.02.2022 г. 

 

ООО «НОУ «Вектор науки»  

приглашает Вас принять участие 

в V Международном конкурсе 

педагогического мастерства 

«Путь к педагогическому успеху» 
(27.01.2022 – 11.03.2022) 

Целями конкурса являются выявление лучших педагогов с целью 

пропаганды их педагогического опыта - 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: 
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Направление 1. Поделки, выполненные учащимися под 

руководством учителя. 

Номинация 1.1. Чудо пластилин. 

Номинация 1.2. Бумагопластика. 

Номинация 1.3. Галерея природы. 

Направление 2. Рукоделие, рисунки, апликации, выполненные 

учащимися под руководством учителя. 

Номинация 2.1. Рисунок. 

Номинация 2.2. Аппликация. 

Номинация 2.3. Рукоделие. 

Направление 3. Фотоальбом внеурочной деятельности. 

Номинация 3.1. «Спортивное мероприятие». 

Номинация 3.2. «Уборка и облагораживание пришкольной территории». 

Номинация 3.3. «Экскурсия по родным краям». 

Номинация 3.4. «Экскурсия в зоопарк». 

Направление 4. Методические разработки. 

Номинация 4.1. «Здоровьесберегающие технологии в практике 

педагога». 

Номинация 4.2. «Профориентационная деятельность». 

Номинация 4.3. «Презентации в урочной деятельности». 

Номинация 4.4. «Презентации во внеурочной деятельности». 

Номинация 4.5. «Презентации в воспитательном процессе». 

Номинация 4.6. «Презентации в работе с родителями». 

Номинация 4.7. «Презентации в методической работе».  

Направление 5. Предметный кроссворд. 

Номинация 5.1. «Кроссворд по учебной теме». 

Номинация 5.2. «Кроссворд по внеклассному мероприятию». 

 

Дополнительную информацию можно получить в информационном 

письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф. 

 

Контрольные сроки 

Начало приёма заявок 27.01.2022 г. 

Окончание приёма заявок 18.02.2022 г. 

Подведение итогов 11.03.2022 г. 

 

 

 

http://векторнауки.рф/


30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-образовательное учреждение 

«Вектор науки» 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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Уважаемые участники мероприятий! 
Мы оказываем содействие по подготовке и публикации статей по 

педагогике, психологии и экономике (по другим специальностям по 

согласованию) в журналах из перечня ВАК России, рекомендованных для 

защиты кандидатских и докторских диссертаций. 

Мы работаем как с Вашей статьей так и можем написать статью на заказ 

в соответствии с Вашей тематикой. 
Присылаемая статья проходит предварительную экспертизу. При 

положительной рецензии специалиста (кандидата или доктора наук, 

профессора) производится научная, стилистическая и техническая правка. 

Также производится перевод аннотации, ключевых слов и сведений об авторе 

(ах) на английский язык. По окончанию работы автору выдается заключение, 

в которой отражаются основные моменты работы и рекомендации к 

публикации. После этого работа отправляется в рецензируемый журнал для 

печати, где она будет опубликована в течение 2 месяцев. Работа выполняется 

оперативно и качественно. 

Более подробно данная информация изложена на сайте Центра научной 

мысли по ссылке http://tagcnm.ru/publikacija-v-zhurnalah-iz-perechnja-vak-2/ 
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НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

Центр научной мысли 

347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, абонентский 

ящик № 5  

телефон 8-(8634) 39-14-70 – главный офис 

8-918-500-12-17 – руководитель 

e-mail: 

konkurs@tagcnm.ru (ведущий специалист),  

bobyrev@tagcnm.ru (главный специалист), 

tagcnm@yandex.ru (руководитель) 
 

График работы: 

Понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 

Перерыв с 13.00 до 14.00 
 

Подробнее на www.tagcnm.ru 
   

 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  

ИНН получателя платежа 615412280020 

БИК 044525411 

КПП 770943002 

р/с 40802810123050017376 

к/с 30101810145250000411 
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ООО «Научно-образовательное учреждение  

«Вектор науки» 

347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, абонентский 

ящик № 22 
Телефоны: 

8-8634-61-53-92 – начальник научно-методического управления 

89185001217 – директор 

e-mail: vektornauki@tagcnm.ru 

 

Подробнее на векторнауки.рф 
   

  

 

 

 

График работы: 

Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

Выходной – суббота, воскресенье 
 

Банковские реквизиты 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

ИНН получателя платежа 6154132551 

БИК 044525411 

КПП 770943002 

р/с 40702810323050000047 

к/с 30101810145250000411 
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