
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

ПРОВОДИТ 

VIII Ежегодный международный конкурс научных публикаций 

«Magnum Opus Publication-2021/2022» 

(14 марта – 14 ноября 2022 года) 
На конкурс принимаются статьи, опубликованные в отечественных и зарубежных научных журналах и 

сборниках в 2021-2022 гг. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

• Биология 
• География 
• История 
• Культурология  
• Математика, механика и компьютерные науки 
• Медицина 
• Междисциплинарные исследования 
• Педагогика 
• Политология 
• Психология 
• Социология  
• Технология 
• Физика 
• Филология и журналистика 
• Философия 
• Химия 
• Экономика и менеджмент 
• Юриспруденция 

Победители и призеры в каждом научном направлении будут определены по 7 номинациям:  

1. Публикация в журналах с impact-фактором, учитываемых в Web of Science и/или в Scopus.  
2. Публикация в журналах с impact-фактором, учитываемых в РИНЦ. 
3. Публикация статьи по результатам участия в международной конференции (на родном и 

иностранном языке).  
4. Публикация статьи по результатам участия в конференции национального уровня (на родном и 

иностранном языке). 
5. Публикация статьи по результатам участия в конференции регионального уровня (на родном и 

иностранном и языке). 
6. «Научный тандем» - совместная публикация аспиранта или студента с научным 

руководителем. 
7. «Научный дебют» - первая публикация аспиранта или студента. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:  

• 1000 рублей (для участников из России); 
• 1200 рублей (для участников из стран СНГ); 
• 30 евро (для участников из стран дальнего зарубежья); 
• 400 рублей – печатный вариант диплома (если нужно); 



• 1800 рублей - медаль для участника конкурса (если нужно); 
• 1900 рублей - кубок для участника конкурса (если нужно). 

ПОДАВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ ОТ ОДНОГО АВТОРА НЕ ОГРАНИЧЕНО. 

ОДНА ПУБЛИКАЦИЯ = ОДИН ОРГВЗНОС 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1) Направить заявку на участие в конкурсе и pdf файл со статьей на электронную почту секретаря 
комиссии anna.bondarenko@sci-cooperation.ru с пометкой «Magnum Opus Publication-2021/2022». В 
ответ вам будет выслан договор и счет для оплаты организационного взноса. 

ЗАЯВКА                                                                                                                                                                                  
НА УЧАСТИЕ В VIII ЕЖЕГОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

«Magnum Opus Publication-2021/2022» 
(14 марта – 14 ноября 2022 года) 

 
Фамилия, имя, отчество автора (авторов)  

Ученая степень, ученое звание автора (авторов)  

Место работы автора (авторов), включая  полное название 
вуза, адрес, телефон, e-mail 

 

E-mail автора  

Наименование направления   

Наименование номинации  

Выходные данные статьи  

Печатный вариант Диплома  вместе с пересылкой (да, нет) 
стоимость 400 руб. 

 

Почтовый адрес для отправки печатного варианта диплома 
(с почтовым индексом и ФИО получателя) 

 

Медаль для участника конкурса (да, нет), стоимость - 1800 
руб. 

 

Кубок для участника конкурса (да, нет), стоимость - 1900 
руб. 

 

 

2) Оплатить организационный взнос согласно счета-договора. 
3) Выслать на электронную почту секретаря комиссии anna.bondarenko@sci-cooperation.ru с пометкой 

«Magnum Opus Publication - 2021/2022» отсканированную квитанцию об оплате оргвзноса. 
4) Получить по электронной почте подтверждение регистрации на конкурс. 

Ответственное лицо: Анна Валерьевна, конференц-менеджер Международного исследовательского центра 
«Научное сотрудничество» 

МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ ДО 14 ноября 2022 ГОДА. 

ИТОГИ КОНКУРСА будут подведены 1 декабря 2022 года. 

mailto:anna.bondarenko@sci-cooperation.ru


Каждый участник награждается Дипломом Победителя (1 место) или Дипломом Призера (2 и 3 
места) в электронном виде.  

Информация о Победителях и Призерах конкурса будет размещена на сайте Международного 
исследовательского центра «Научное сотрудничество» www.sci-cooperation.ru 1 декабря 2022 года. 

Уважаемые коллеги! 

Мы будем благодарны Вам за распространение данной информации среди широкого 
круга лиц, заинтересованных в участии в конкурсе. 

 

http://www.sci-cooperation.ru/

