
РЕЕСТР НЕВИРИФИЦИРУЕМЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ ПГАС

Перечень неверифицируемых журналов и сборников, публикации в  которых не учитываются в  
научно-исследовательской деятельности

№ Наименование журнаа
1 Экономика и предпринимательство (http://www.intereconom.com/) 
2 Московский экономический журнал (https://qje.su/)

Перечень компаний, организующих интернет-конкурсы/олимпиады, которые не учитываются 
для ПГАС в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой деятельности

№ Компания-организатор/издаельство
1 Cot.ru: российское образовательное  издание

2 EUROPEAN FESTIVAL PROJECT STARS WAY: международные мультижанровые фестивали

3 FRAME MEDIA: творческое объединение, конкурсы и фестивали
4 Kompas-center.ru / Компас-Центр: образовательный портал
5 Naucorp: Поволжская научная корпорация
6 Omega science: международный цетр инновационных исследований
7 SCIPRO: научная общественная организация «Профессиональная наука» 
8 STUDPORTAL: всероссийский образовательный портал 
9 Агенство международных исследований

10 Азимут творческта: общественное движение хореографов 
11 Академия интеллектуального развития: всероссийские олимпиады и конкурсы

12 Академия образования и воспитания: интернет портал дистанционной поддержки учителей 

13 Академия педагогических идей "Новация": электронное СМИ

14
Академия развития проектной деятельности в образовании: всероссийские конкурсы для 
студентов

15 Актуальность.РФ: научно-издательский центр
16 Актуальные знания: учебно-курсовой центр
17 Аллея науки: научно-исследовательский электронный журнал
18 Альманах педагога: всероссийское образовательно-просветительское издание

19 Англиус: международный портал дистанционных проектов по английскому языку
20 Апрель: ассоциация педагогов России
21 Аэтерна: научно-издательский центр 
22 Будущее планеты: межрегиональная общественная организация творческого развития
23 Вестник науки: научно-издательский центр
24 Восхождение: центр гражданского образования

25
Время знаний: всероссийское СМИ, Сайт международных и всероссийских конкурсов для 
педагогов, воспитателей и детей

26
Всероссийская олимпиада Народного хозяйства: общероссийская молодежная организация 
«Молодежный союз экономистов и финансистов»



27 Всероссийские спринт-олимпиады
28 Всероссийский центр развития образования: федеральный образовательный портал

29 Всероссийское общество научно-исследовательских разработок
30 Высшая школа делового администрирования
31 Дивертисмент: организация танцевальных конкурсов

32 Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака: конкурс для педагогов

33 ЕВРОКО: европейский комитет образования
34 ЕЖиКС: Международная Продюсерская Компания
35 Ершова Екатерина: менеджер творческих конкурсов, фестивалей 
36 Западно-Сибирский научный центр
37 Звездная волна: международный фестиваль-конкурс искусств
38 Золотая рыбка: всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов
39 Импрув: издательский центр
40 Иннова: научный центр (конференции и конкурсы, публикации статей)
41 Интеллект будущего: малая академия наук
42 Интернаука: издательство

43
Информатика и образование: научно-методический журнал по методике преподавания 
информатики и информатизации образования

44
Конкурс.net: центр современных образовательных технологий, всероссийские конкурсы, 
конференции и публикации для педагогов и учащихся

45
Конкурсита / konkursita.ru: всероссийский портал; дистанционные олимпиады для 
дошкольников, школьников и педагогов

46 Лучшее Решение: образовательный Центр
47 Международный центр науки и образования
48 Мир науки: издательство
49 Мир олимпиад: всероссийские олимпиады и конкурсы
50 МРИКС: международные российские интеллектуальные конкурсы и семинары

51 МЦОиП: международный центр образования и педагогики

52 Наука и образование ON-LINE
53 Наука и просвещение: международный центр научного сотрудничества
54 Наука плюс: научно-образовательная организация 
55 Наука среди нас: электронный научно-практический журнал
56 Научно-образовательное учреждение «Вектор науки»
57 Научный взгляд: международный центр научных исследований и разработок
58 Научный форум
59 Новация: академия педагогических идей
60 Новая наука: международный центр научного сотрудничества
61 Новое достижение: первый интеллектуальный центр дистанционных технологий
62 Новые идеи: общероссийское научно-педагогическое объединение

63 Обнинский полис: центр развития образования, науки и культуры

64 Образование и творчество: Всероссийский методический центр

65 Образовательный холдинг «Институт развития образования и консалтинга»

66
Общество науки и творчества: научный  центр (конференции, олимпиады, конкурсы, 
публикации



67 Онлайн Олимпиада: электронное СМИ
68 Орка: научный центр
69 Педагогика XXI век. Инновации в действии: интернет-ресурс
70 Педагогическая практика: сетевое издание, олимпиады для педагогов
71 Педагогический кубок: сетевое издание, блиц-олимпиады для педагогов
72 Педология: всероссийское педагогическое издание
73 Педпроспект:  всероссийское издание, сайт для педагогов
74 Педразвитие:  всероссийское издание, сайт для педагогов

75
Планета детства: культурный центр фестивального движения детского и молодежного 
творчества

76 Подари знание: всероссийские олимпиады и конкурсы для педагогов и обучающихся 
77 Познание: агентство исследовательских проектов
78 Покори олимп: дистанционные олимпиады 
79 Постулат: электронный научных журнал 
80 Проблемы науки: издательство
81 Проза.ру: российский литературный портал
82 Профессиональная наука: научная общественная организация

83
Профконкурс: молодежная редакция профобразования; международный образовательный 
портал современных компетенций

84 Публикатор: Всероссийский проект электронных публикаций
85 Путь в науку: центр международного научного партнерства
86 РИЦО: российский инновационный центр образования
87 Росмедаль: педагогический портал, сетевое издание
88 РусАльянс «Сова»: издательский центр
89 Руснаучкнига
90 СИБАК: научное издательство
91 Скиф: журнал научных публикаций
92 Созвездие талантов: проведение международных творческих конкурсов

93 Солнечный свет: международный педагогический портал
94 Стихи.ру: российский литературный портал
95 Страна талантов: всероссийские олимпиады и конкурсы
96 Талантливая Россия: всероссийский онлайн-конкурс
97 Талантливые люди: всероссийские конкурсы

98
Таланты России: фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов 
(ФМВДК)

99 Технологии будущего: международный центр педагогических инноваций
100 Триумф: творческое объединение
101 ФГОС Урок: всероссийский научно-образовательный журнал 
102 Форум молодых ученых: международный научно-практический журнал

103 Центр научной мысли: сетевое издание (конкурсы, олимпиады, публикации, сборники)
104 Центр научных исследований и кансалдинга 

105
Центр перспективных научных публикаций: публикация сборников научных трудов, 
конференции

106 Цифровая наука: научно-образовательная платформа
107 Шоу талантов: музыкальный онлайн конкурс



108
Эволюция: информационно-методическое объединение педагогов; конкурсы для педагогов и 
школьников

109
Энциклопедист: центр развития социально-гуманитарного образования, всероссийское  сетевое 
издание

110 Эрудит: научно-образовательный центр
111 Эрудит-онлайн: научно-образовательный центр, конкурсы и олимпиады
112 Эстафета знаний: всероссийские олимпиады для обучающихся и педагогов
113 Юго-западный государственный университет, г. Курск


