МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
ПРОВОДИТ
IVМеждународный конкурс научно-методических и выпускных
квалификационных работ

«ГНОЗИС»
(1 апреля-31июля 2017 года)
СРЕДИ СТУДЕНТОВ, БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРАНТОВ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ, ГУМАНИТАРНЫХ, ЕСТЕСТВЕННЫХ И
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
На конкурс принимаются курсовые работы, дипломные, бакалаврские и магистерские проекты,
выполненные в 2016/2017учебном году на базе отечественных и зарубежных высших и средних учебных
заведений, в рамках 3 номинаций:
1. Номинация Гуманитарные науки
Секция «История»
Секция «Культурология»
Секция «Филология и журналистика»
Секция «Философия»
2. Номинация Социальные науки
Секция «Педагогика»
Секция «Политология»
Секция «Психология»
Секция «Социология»
Секция «Экономика»
Секция «Юриспруденция»
3. Номинация Естественные и технические науки
Секция «Биология»
Секция «География»
Секция «Медицина»
Секция «Химия»
Секция «Технология»
МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ ДО 31июля 2017 ГОДА.
ИТОГИ КОНКУРСА будут подведены 10 августа 2017года.
Победитель конкурса, занявший первое место в каждой секции по каждой заявленной номинации,
награждается Дипломом Победителя и возможностью опубликовать совместно с научным
руководителем материал объемом 10 страниц в любых изданиях Центра в 2017 году (кроме зарубежных).
Участники конкурса, не удостоенные звания Победитель, награждаются Дипломами Призера и
скидкой 20% на публикацию в любых изданиях Центра (кроме зарубежных) в 2017 году.
Каждому научному руководителю будет выдана Почетная Грамота от организационного
комитета конкурса и возможностью опубликовать статью в любых изданиях Центра (кроме
зарубежных) в 2017году со скидкой 20%.

Организационный комитет конкурса
Председатель организационного комитета конкурса
Чигишева Оксана Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры образования и
педагогических наук Академии психологии и педагогики Южного федерального университета, Генеральный
директор МИЦ «Научное сотрудничество» (Ростов-на-Дону, Россия).
Члены организационного комитета конкурса
Белан Елена Альбертовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и
психологии Кубанского государственного университета (Краснодар, Россия).
Беляева Мария Алексеевна, доктор культурологии,
доцент, профессор кафедры технологий
социальной работы Института социального образования Уральского государственного педагогического
университета (Екатеринбург, Россия).
Ивельская Нина Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансы и кредит
Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (Артем, Россия).
Каримова ЛюцияМонировна, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник Научноисследовательского центра инновационных технологий ТОО «КазГидроМедь» (Караганда, Казахстан).
Кириллова Елена Александровна, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Института конструкторско-технологической информатики РАН (Москва, Россия).
Коженко Яна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент Ростовского государственного
экономического университета (Ростов-на-Дону, Россия).
Лисицкая Лариса Григорьевна, доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой
педагогики и технологий дошкольного и начального образования Армавирского государственного
педагогического университета(Армавир, Россия).
Любимов Валерий Борисович, доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры географии,
экологии и землеустройства Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского
(Брянск, Россия).
Матвеева Елена Викторовна, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры политических
наук Кемеровского государственного университета (Кемерово, Россия).
Меринова Юлия Юрьевна, кандидат географических наук, старший преподаватель кафедры
социально-экономической географии и природопользования, Институт наук о ЗемлеЮжного федерального
университета(Ростов-на-Дону, Россия)
Попова Нина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры технологии и
экономики Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург, Россия).
Пронин Александр Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры актуальных
культурных практик,ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Екатеринбургской
академии современного искусства (Екатеринбург, Россия).
Трофимович Сергей Леонидович, кандидат медицинский наук, врач анестезиолог-реаниматолог
высшей квалификационной категории БСМП № 2 (Ростов-на-Дону, Россия).
Фортунова Наталия Александровна, кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой
радиоэлектроники и компьютерной техники Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина (Елец,
Россия).
Яковлева Татьяна Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии
Астраханского государственного университета (Астрахань, Россия).
Ответственный секретарь организационного комитета
Бондаренко Анна Валерьевна, конференц-менеджерМеждународного исследовательского центра
«Научное сотрудничество».

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
• 1300 рублей (для участников из России);
• 1500 рублей (для участников из стран СНГ);
• 50 евро (для участников из стран дальнего зарубежья);
• 250 рублей – дополнительный диплом (если нужно).
Для участия в конкурсе необходимо:
1) Направить заявкуна участие в конкурсе, синопсис научно-методической и выпускной
квалификационной работы и отзыв-рекомендация, подписанный научным руководителем на электронную
почту ответственного секретаря организационного комитета anna.bondarenko@sci-cooperation.ru с пометкой
«Гнозис». Объем синопсиса для бакалавров не более 1000 слов, для студентов не более 1200 слов, для
магистрантов не более 1500 слов. Структура синопсиса: актуальность исследования; предмет, объект, цели, и
задачи исследования; теоретическая и практическая значимость для научного направления в целом. В ответ
вам будет выслан договор и счет для оплаты организационного взноса.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ ВIV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
«ГНОЗИС»
СРЕДИ СТУДЕНТОВ, БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРАНТОВ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ,
ГУМАНИТАРНЫХ, ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
(1 апреля-31 июля 2017 года)
Фамилия, имя, отчество конкурсанта
Фамилия, имя, отчество научного руководителя, ученая
степень, ученое звание
E-mailконтактного лица
Представляемое учебное заведение, включая полное
название, адрес, телефон, e-mail
Почтовый адрес для отправки дипломов (с почтовым
индексоми ФИО получателя)
Номинация
Секция
Название работы
Медаль для участника конкурса (да, нет), стоимость 1500
руб.
Медаль для научного руководителя (да, нет), стоимость
1500 руб.
2) Оплатить организационный взнос согласно счета и договора.
3) Выслать на электронную почту ответственного секретаря комитетаanna.bondarenko@sci-cooperation.ru
с пометкой «Гнозис» отсканированный договор и квитанцию об оплате оргвзноса.
4) Получить по электронной почте скан договора и подтверждение регистрации на конкурс.
Ответственное лицо: Бондаренко Анна
исследовательского центра «Научное сотрудничество»

Валерьевна,

конференц-менеджерМеждународного

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Международного исследовательского
центра «Научное сотрудничество»www.sci-cooperation.ru 10 августа 2017 года.

