
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

ПРОВОДИТ 

VI Международный конкурс учебно-методической, учебной и научной 

литературы, изданной в 2016/2017 гг.   

 «ЗОЛОТОЙ КОРИФЕЙ» 

(23 июля-23 ноября 2017 года) 

СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ, НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

На конкурс принимаются учебно-методические, учебные и научные разработки, изданные в 2016/2017 гг. в 

виде учебников, учебных и учебно-методических пособий, монографий в рамках 12 номинаций: 

1. Биологические науки и науки о Земле. 

2. Исторические науки. 

3. Медицинские, фармацевтические и химические науки. 

4. Педагогические науки. 

5. Психологические науки. 

6. Социологические и политические науки. 

7. Технические науки.  

8. Физико-математические науки. 

9. Филологические науки. 

10. Философские науки и культурология. 

11. Экономические науки. 

12. Юридические науки. 

Конкурсная комиссия 

Председатель                                                                                                                          

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 комиссии (рецензенты)  

Баскакова Ирина Валентиновна, кандидат медицинских наук, доцент Казахского Национального  

медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова  (Алматы, Казахстан). 

Белан Елена Альбертовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и психологии 

Кубанского государственного университета (Краснодар, Россия). 

Карпова Галина Федоровна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры основ 

архитектурно-художественного проектирования Академии архитектуры и  искусств Южного федерального  

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).  



Луценко Екатерина Леонидовна, кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики, 

менеджмента и ГМУ Приамурского государственного университета им. Шолом -Алейхема (Биробиджан, 

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 Земле Южного федерального университета  

(Ростов-на-Дону, Россия). 

Мовчан Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры политэкономии и 

экономической политики Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия). 

Опря Оксана Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, ассоциированный профессор литературы, 

член МАПРЯЛ. учитель -эксперт Методического  объединения учителей русского языка Назарбаев 

Интеллектуальной школы физико-математического направления г. Уральска (Уральск,  Казахстан). 

Пронин Александр Алексеевич , кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры актуальных 

культурных практик,  ведущий научный сотрудник научно-исследовательского  отдела Екатеринбургской 

академии современного искусства (Екатеринбург, Россия). 

Рыбаков Константин Александрович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

математической кибернетики Московского авиационного института (Национальный исследовательский 

университет) (Москва, Россия).  

Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права 

и криминологии юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

(Москва, Россия). 

Серебрякова Юлия Вадимовна, кандидат культурологии, доцент кафедры «Философия» Ижевского  

государственного технического университета им. М. Т. Калашникова (Ижевск, Россия).  

Солотовец Марат Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология технического  

регулирования» Донского государственного технического университета  (Ростов-на-Дону, Россия).                                                                                                   

Секретарь комиссии 

Бондаренко Анна Валерьевна , конференц-менеджер Международного исследовательского центра «Научное 

сотрудничество». 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:  

• 1500 рублей (для участников из России); 

• 1700 рублей (для участников из стран СНГ); 

• 100 евро (для участников из стран дальнего зарубежья); 

• 300 рублей – дополнительный диплом (если нужно). 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1) Направить заявку на участие в конкурсе и электронную версию научной работы, посылаемой на 

конкурс, на электронную почту секретаря комиссии  anna.bondarenko@sci-cooperation.ru  с пометкой 

«Золотой Корифей». В ответ вам будет выслан договор и счет для оплаты организационного взноса.  

ЗАЯВКА                                                                                                                                                                                  

НА УЧАСТИЕ В VI МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, УЧЕБНОЙ И 

НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИЗДАННОЙ В 2016/2017 году                                                                                      

«ЗОЛОТОЙ КОРИФЕЙ»                                                                                                                                                    

(23 июля-23 ноября 2017 года) 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)  

mailto:anna.bondarenko@sci-cooperation.ru


Ученая степень, ученое звание автора (авторов)  

Место работы автора (авторов), включая  полное название 

вуза, адрес, телефон, e-mail 

 

E-mail контактного лица  

Почтовый адрес для отправки дипломов (с почтовым 

индексом и ФИО получателя) 

 

Наименование номинации  

Название и вид научной работы, посылаемой на конкурс   

Медаль для участника конкурса (да, нет), стоимость - 1500 

руб. 
 

 

2) Оплатить организационный взнос согласно счета  и договора. 

3) При отсутствии электронной версии конкурсных материалов, выслать их печатные версии заказной или 

простой бандеролью (или принести в офис)  в 2-х экземплярах. Адрес Центра:  

Международный исследовательский центр «Научное сотрудничество»  

344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова 94, оф. 411. 

4) Выслать на электронную почту  секретаря комиссии конкурса anna.bondarenko@sci-cooperation.ru с 

пометкой «Золотой Корифей» квитанцию об оплате оргвзноса . 

5) Получить по электронной почте скан договора и подтверждение регистрации на конкурс.  

Ответственное лицо: Бондаренко Анна Валерьевна, конференц-менеджер Международного  

исследовательского центра «Научное сотрудничество»  

МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ ДО 23  ноября 2017 ГОДА. 

ИТОГИ КОНКУРСА будут подведены 30 ноября 2017 года. 

Победители конкурса, занявшие первые три места в каждой из номинаций, награждаются дипломами Лауреатов 

и сертификатами на публикацию в любом из сборников конференций  центра, запланированных на 2018 год 

(кроме зарубежных):  

I место – бесплатная публикация общим объемом до 5 страниц;  

II место – публикация с 50% скидкой общим объемом до 5 страниц;  

III место – публикация с 30% скидкой общим объемом до 5 страниц.  

Участники конкурса, не удостоенные звания Лауреат, награждаются дипломами, с присвоением звания 

«Дипломант» VI  Международного конкурса учебно-методической, учебной и научной литературы, изданной в 

2016/2017 гг. «Золотой корифей».  

Информация о Лауреатах и Дипломантах конкурса будет размещена на сайте Международного  

исследовательского центра «Научное сотрудничество»  www.sci-cooperation.ru 30 ноября 2017 года. 

mailto:anna.bondarenko@sci-cooperation.ru
http://www.sci-cooperation.ru/

