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ПОЛОЖЕНИЕ о 

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ» 

с размещением работ в научно-методическом е-журнале 

«Наука и образование: новое время», 

РИНЦ – постатейное размещение 
 

1. Общие положения 

1.1.В рамках проекта по популяризации нового подхода к деятельности работников 

образовательных учреждений в свете Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) и их реализации в образовательных учреждениях России проводится 

Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ». 

1.2. Разработкой и внедрением данного проекта занимаются специалисты 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Экспертно-методический центр» (Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации № 1122100000582 выдано Министерством 

Юстиции Российской Федерации), научно-методического е-журнала «Наука и образование: 

новое время» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-

56964 Роскомнадзора; ISSN 2312-4431, выданный Международным центром ISSN, Париж). 

Проект осуществляется при сопровождении доктора педагогических наук, профессора, 

члена-корреспондента МАНПО Нечаева М.П. 

1.3. Проект направлен на обмен опытом работников образования, распространение 

актуального педагогического опыта, повышение квалификации педагогических работников. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и 

участия во Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ» 
1.5. проводится в целях: 

 осмысления значения духовно-нравственного начала в образовании, науке и культуре, 

православных основоположений жизни, роли веры в нравственном становлении личности, 

отечественной образовательной традиция в свете мирового опыта; 

 привлечения внимания общественного сознания к актуальным социокультурным и 

духовно – нравственными проблемами современной России; 

 совершенствования форм и методов работы по приобщению молодого 

поколения, граждан России, к многовековому и культурному наследию российского 

православия. 

1.6. Также научно-практическая конференция направлена на выявление, трансляцию и 

дальнейшую информационную поддержку лучшего массового и инновационного опыта в 

сфере образования, культуры Российской Федерации через средства СМИ (через 

электронный научно-методический журнал «Наука и образование: новое время») 

articulus-info@inbox.ru 
1.7. Форма проведения научно-практической конференции – заочная, с 

размещением конкурсных работ в научно-методическом е-журнале «Наука и 
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образование: новое время».  

1.8. Работа научно-практической конференции предполагает две формы представления 

материала/опыта (на выбор):  

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ статьи/работы для ПУБЛИКАЦИИ в научно-методическом е-

журнале «Наука и образование: новое время»; 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ творческой работы: стихотворения, эссе и т.п. (материалы 

войдут в приложения к научно-методическому е-журналу «Наука и образование: новое 

время»: журнал для учащихся и студентов «Научный резерв»; методический журнал 

«Образовательный потенциал»; журнал «Традиции и новации дошкольного 

образования»; «Gloria» (творческие работы); 

Участники конференции могут выбрать одну из форм работы или принять участие 

сразу в 2-х направлениях. 
 

2. Участники научно-практической конференции «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ» 

2.1. К участию в конференции приглашаются: 

 учителя, преподаватели, 

 мастера производственного обучения, 

 библиотечные работники, 

 работники дошкольных образовательных учреждений (ДОУ),  

 руководители образовательных учреждений, 

 их заместители по учебной, воспитательной или научно-методической работе, 

 педагогические сообщества (методические объединения, цикловые комиссии и т. п.), 

 методисты, 

 социальные педагоги, 

 логопеды, психологи, дефектологи, 

 научные работники, 

 студенты и аспиранты педагогических вузов и другие заинтересованные специалисты. 

2.2. На конференцию могут быть представлены как индивидуально выполненные 

работы, так и работы, выполненные авторским коллективом (ЗАЯВКА – приложение). 
 

3. Участвуя во Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ», Вы получите: 

3.1. Сертификат участника во Всероссийской с международным участием научно- 

практической конференции «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ» 

(бесплатно) или Диплом победителя / лауреата Всероссийского конкурса для портфолио 

или аттестации (бесплатно); 

3.2. публикацию статей в научно-методическом е-журнале «Наука и образование: новое 

время» (до 7 страниц); 

3.3. бесплатную публикацию конкурсных материалов в приложениях к научно-

методическому е-журналу «Наука и образование: новое время»: 

 журнал для учащихся и студентов «Научный резерв»;  

 методический журнал «Образовательный потенциал»;  

 журнал «Традиции и новации дошкольного образования»;  

 «Gloria» (творческие работы). 

4.4. Можете получить (дополнительно): 

 Сертификат автора учебно-методической работы;  

 Свидетельство о публикации в научно-методическом журнале «Наука и 

образование: новое время»; 

 Сертификат о Всероссийской трансляции опыта (инновационного или 

актуального) или актуальной педагогической практики в средствах СМИ (электронном 

научно-методическом журнале «Наука и образование: новое время»): 
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 Свидетельство о Всероссийской трансляции опыта (инновационного или 

актуального) или актуальной педагогической практики в рамках Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции «ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ». 

3.5. Имеете возможность получить рецензию на свою статью, конкурсную работу, 

воспользовавшись услугами рецензентов: кандидатов, докторов наук, экспертов-членов 

Гильдии экспертов (см. раздел 7). 

3.6. Статьи размещаются в е-журнале ежедневно, после получения подтверждения 

оплаты. Электронное бесплатное свидетельство отправляется в течение 2-х дней после 

публикации. 

По желанию авторам высылается печатное свидетельство по почте. 
 

4. Порядок проведения научно-практической конференции и участия в ней. 

4.1. Формат проведения конференции – заочный, т.е. автор присылает материалы с 

учетом их ежедневного размещения в рубриках научно-методического е-журнала «Наука и 

образование: новое время» или его приложениях и последующего размещения в открытом 

доступе в сети Интернет и в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ; 

постатейное размещение) Научной электронной библиотеки (г. Москва). 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная информационно-аналитическая 

система, аккумулирующая более 4,7 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о 

цитировании этих публикаций из более 4000 российских журналов. 

4.2. Сроки проведения: с 25.01.2016 г. по 15.03.2016 г. Последний день приёма 

заявок –15.03.2016 г.  
4.3. Секции научно-практической конференции: 

  Реализация духовно-нравственного компонента в контексте ФГОС нового поколения 

  Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи 

  Метод познания и его образовательный потенциал 

  «Душеобразующая сила» чтения 

  Развитие музыкального образования в современном мире 

  Основы православной культуры  

  Аристократические истоки духовной культуры 

  Российское образование: сотрудничество государства и церкви 

  Творческие искания учёного и педагога 

  Возрождение региональных, молодежных научно-технических производственных 

центров, центров информации, призванных содействовать реализации творческого 

потенциала молодежи, ее вторичной занятости 

  Создание центров развития внеучебной деятельности учащихся и студентов 

  Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

учащейся молодежи и функционирования молодежной субкультуры 

  Развитие и совершенствование работы сети служб социально-психологической 

помощи учащейся молодежи в учреждениях профессионального образования 

  Опыт организации воспитания обучающихся в общественных организациях и 

учреждениях профессионального образования, продуктивно использующих научно-

профессиональный потенциал, возможности социальных, культурных, исторических 

традиций. 

  Оптимизация правовой, методической, организационно-экономической базы 

духовно-нравственного воспитания в учреждениях образования различных типов и видов 

  Содержание, формы и методы духовно-нравственного воспитания, адекватных 

функциям учреждений профессионального образования различных типов и видов, а также 

модели специалиста, которого они готовят 

  Личностные интересы и профессиональные возможности 

  Создание необходимых условий для самореализации личности обучающихся в 

различных сферах (клубная деятельность, вторичная занятость, спорт, туризм, реализация 
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педагогических наклонностей и др.). 

  Воспитание обучающихся на народных традициях 

  Духовно-нравственное воспитание в рамках: 

 учебной деятельности по предметам; 

 системы классных часов, нетрадиционных уроков; 

 работы детских творческих коллективов: кружков, секций, клубов. 

 работы школьного музея, музейных уроков, экскурсий; 

 концертов, праздников; 

 проведения традиционных русских народных праздников; 

 системы мероприятий библиотеки; 

 традиционных общешкольных и классных коллективно-творческих дел; 

 участия в конкурсах, смотрах, викторинах, выставках; 

 организации родительского всеобуча; 

 проведения совместных с родителями и учителями мероприятий; 

 участия в акциях; 

 организации встреч с ветеранами, знаменитыми людьми; 

 уроков этикета; 

 спортивных соревнований; 

 игр: ролевых, народных и других. 

 «Исповедь российского педагога» (творческая работа: эссе, стихи, проза и пр.) 

Данные направления работы Научно-практической конференции не ограничиваются 

предложенным перечнем и могут быть дополнены (с учётом предложений участников 

конференции). 

4.4. Для участия в конференции принимаются научные статьи, методические статьи, 

методические разработки, конспекты уроков/занятий, дидактические пособия, наглядные 

пособия, сценарии внеклассных мероприятий, методические рекомендации по урочной и 

внеклассной деятельности, презентации, описание опыта работы по проблеме/теме, 

программы проекты, планы и т.д. Тематика работ не ограничивается. К каждой работе 

необходимо приложить аннотацию (не более 0,5-1 стр.). К статьям аннотации не 

прилагаются. 

4.5. Для участия в научно-практической конференции необходимо прислать в 

Оргкомитет в электронном виде по электронной почте с пометкой «Журнал. Духовно-

нравственное воспитание» заявку (см. Приложение) и материалы для публикации. Заявку, 

работу, аннотацию (0,5-1 стр.), приложение (если есть) следует оформить в отдельных 

файлах.  

Квитанция для оплаты посылается по электронной почте, указанной в заявке, после 

получения конкурсных материалов и заявки. 

4.6. По итогам работы Конференции будет выпущен в электронном виде и разослан 

участникам сборник с указанием всех выходных данных (сборник официальный - см.п.4.7.), 

который можно и распечатать, и скачать. 

4.7.  В рамках данного мероприятия издаётся электронный сборник (диск) 

материалов Всероссийской конференции с указанием выходных данных (присваиваются 

индексы ББК, УДК, авторский знак и ISBN). Диск издаётся только для рассылки 

обязательных экземпляров в соответствии с законом РФ «Об обязательном экземпляре 

документов» в ведущие библиотеки страны и государственной регистрации и 

библиографического учета обязательных экземпляров электронных изданий в Федеральном 

государственном унитарном предприятии НТЦ «Информрегистр» (с целью получения 

официального статуса конференции). 

4.8.  После официального издания электронного сборника имеется возможность 

заказать Свидетельство о размещении статьи / работы в официальном сборнике материалов 

открытой международной мастерской современного педагога с указанием информации о 

всех выходных данных сборника материалов. 
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4.9. Каждый участник научно-практической конференции в обязательном порядке 

получает Сертификат участника Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Духовно-нравственное воспитание в России» (на одного 

участника). 

4.10.Дополнительно (по согласованию) можно получить Свидетельство о публикации 

в научно-методическом е-журнале «Наука и образование: новое время»; Сертификат о 

Всероссийской трансляции опыта (инновационного или актуального) или актуальной 

педагогической практики в средствах СМИ (электронном научно-методическом журнале 

«Наука и образование: новое время»). 

4.11. Наградные документы и электронный вариант сборника конференции участникам 

будут высланы заказным письмом по адресу, указанному в заявке, и на электронный адрес 

после 25 марта 2016 года. 
 

5. Требования к оформлению представляемой работы 

5.1. К публикации в е-журнале принимаются статьи объемом не менее 3 страниц. 

5.2. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – 

книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, 

междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный 

отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. 

Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть чёткими и легко воспроизводимыми. Названия и 

номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей. 

Список литературы ооформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 

тексте в квадратных скобках (например: [1, С. 233]). Использование автоматических 

постраничных ссылок НЕ допускается.  

Образец оформления 

Мария Павловна Степанова, 

учитель информатики, 

МОУ «СОШ № 12», г. Чебоксары,  

Чувашская Республика 
 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст. 
 

Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать двойные пробелы, знаки 

разрыва строки, автоматические переносы, разреженный или уплотнённый межбуквенный 

интервал!!! 
 

6. Стоимость участия в научно-практической конференции  
6.1. Каждый участник оплачивает организационный взнос. Организационный взнос за 

участие в Научно-практической конференции компенсирует затраты по размещению 

работ в е-журнале, вёрстке электронного сборника конференции (диска); изготовлению и 

оформлению сертификатов участия, почтовые расходы и составляет 150 рублей за одну 

страницу. 
6.2. Стоимость услуг 
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Услуга Стоимость 

Стоимость 1 страницы статьи 150 руб. (статьи/ работы) 

Электронный вариант сборника бесплатно 

Рисунки (фото, диаграммы), формулы или таблицы в тексте статьи бесплатно 

Электронный Сертификат участника конференции; А5  

(сразу после оплаты организационного взноса)  

бесплатно – 1 экз. (для автора) 

50 руб. – для соавтора 

Оригинал Сертификата участника конференции на бумажном 

носителе; А5 (сразу после оплаты организационного взноса) 

 

Для автора - бесплатно – 1 экз. 

(для автора) + 50 рублей (за 

пересылку Почтой России) 

Для соавтора – 90 руб. 

(с пересылкой Почтой России)  

Свидетельство о публикации в научно-методическом е-журнале 

«Наука и образование: новое время» (А4) 

Электронное Свидетельство –  

70 руб. 

Оригинал Свидетельства – 150 

руб. (с пересылкой Почтой 

России) 

Сертификат о трансляции педагогического опыта в средствах 

СМИ (А4) 

Электронное Свидетельство –  

70 руб. 

Оригинал Свидетельства – 150 

руб. (с пересылкой Почтой 

России) 

Сертификат автора учебно-методической работы (А4) 

Электронное Свидетельство –  

70 руб. 

Оригинал Свидетельства – 180 

руб. (с пересылкой Почтой 

России) 

Свидетельство о Всероссийской трансляции опыта 
(инновационного или актуального) или актуальной педагогической 

практики в рамках Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции «ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ» (А4)  

Электронное Свидетельство – 

80 руб. 

Оригинал Свидетельства – 180 

руб. (с пересылкой Почтой 

России) 

Свидетельство о размещении статьи / работы в официальном 

сборнике материалов открытой международной мастерской 

современного педагога с указанием информации о всех 

выходных данных сборника материалов (А4) 

Электронное Свидетельство – 

80 руб. 

Оригинал Свидетельства – 180 

руб. (с пересылкой Почтой 

России) 

Печатный оттиск статьи  
Оттиск статьи - это распечатанная статья в формате  А4, 

вставленная в цветную мелованную обложку журнала. 

Оттиск состоит из: 

- цветной обложки,  

- выходных данных издания, 

- текста статьи автора. 

185 руб. шт. (статья – не более 

10 страниц). Стоимость 

пересылки оттиска статьи по 

России входит в стоимость 

издания оттиска 

Рецензия на Вашу работу (пишите письмо экспертам на e-mail: 

ekspert-centr@inbox.ru о намерении получить рецензию на статью /  

работу)  

Сумма оплаты зависит от 

 количества страниц 

 

6.3. Количество публикаций от одного автора не ограничивается. 

6.4. На 1 (одну) опубликованную в е-журнале статью бесплатно полагается 1 (один) 

сертификат участника (независимо от количества авторов), каждый дополнительный 

сертификат оплачивается отдельно. 

6.5. Реквизиты для оплаты предоставляются авторам после одобрения и принятия 

статьи. 

6.6. После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об 

оплате, выслав отсканированную квитанцию об оплате на e-mail. 
 

http://sibac.info/9766
mailto:ekspert-centr@inbox.ru
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6.7. Весь пакет наградных бланков высылается в течение 30 дней, начиная с 25 марта 

2016 года. 

6.8. Срок доставки документов зависит от удаленности региона и составляет, как 

правило, 1-4 недели. Срок доставки может быть увеличен в случаях, предусмотренных 

правилами работы Почты России. 
 

ВНИМАНИЕ!  

Перед отправкой материалов в Оргкомитет ещё раз проверьте, пожалуйста, правильность 

заполнения заявки: 

1) Ф.И.О. автора (ов) должны быть прописаны без ошибок; 

2) Адрес, индекс, Ф.И.О. должны быть указаны в обязательном порядке. Если в качестве 

получателя сборника материалов выступает образовательное учреждение, то необходимо указать его 

полное официальное наименование; 

3) Если в мероприятии принимает участие не один автор, а несколько, то убедительно просим 

указать в качестве получателя одного человека; 

4) В случае возврата Вашего письма дополнительная отправка и выкуп возвращаемой 

корреспонденции из почтового отделения ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ (АВТОРА)! 

Наша организация заблаговременно сообщит Вам о начале рассылки писем, поэтому в случае 

Вашего отсутствия по месту получения, смены адреса или электронной почты просим Вас сообщить об 

этом по E-mail: articulus-info@inbox.ru или по телефону 8(8352) 50-95-43.  
 

7.  Как получить официальную рецензию на статью 

Если имеется необходимость в получении рецензии на статью, Вы можете 

воспользоваться услугами рецензентов: кандидатов, докторов наук, экспертов-членов 

Гильдии экспертов.  
Как это сделать: 

1-  пишите письмо экспертам по e-mail: ekspert-centr@inbox.ru о намерении получить 

рецензию на статью; 

2-  получаете на свой e-mail более подробную информацию об условиях получения 

рецензии; 

3-  если решили, что Вас устраивают предложенные условия, заполняете заявку (см. 

приложение 2) и отправляете её на e-mail: ekspert-centr@inbox.ru; 

4-  вместе с заявкой отправляете свою работу на рецензирование; 

5-  получаете квитанцию на оплату, оплачиваете услугу экспертов. Стоимость рецензии 

статьи (3 страницы) – от 640 рублей (включая почтовые расходы); 

6-  в течение 10 - 15 рабочих дней получаете скан-копию рецензии на электронную 

почту, указанную в заявке (с печатью и подписями). 

Также можно получить рецензию на программу, методическую разработку и пр. 

(стоимость-по согласованию), экспертное заключение.  
  

8. Контактные данные Оргкомитета 

Адрес: г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, офис 432, Экспертно-методический центр 

Тел./факс: 8(8352) 50-95-43. 

E-mail: articulus-info@inbox.ru  

Контактное лицо – Татьяна Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

 

mailto:articulus-info@inbox.ru
mailto:ekspert-centr@inbox.ru
mailto:articulus-info@inbox.ru
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ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции «Духовно-нравственное воспитание в России». 

(25 января 2016 г. по 15 марта 2016 г.) 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Ф.И.О. автора/соавторов (полностью)  
1.2. Место работы  

(название учреждения полностью, например, 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева») 

 

1.3 Должность  
1.4 Учёная степень, звание (если есть)  
1.5 Место учёбы, специальность, курс 

(заполняют только студенты, аспиранты) 
 

1.6 Почтовый адрес, на который следует 

выслать сертификат участия или наградные 

материалы (с указанием индекса), Ф.И.О. 

получателя 

*Если Вы указываете адрес учреждения, 

необходимо указать НАЗВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.7 Контактный телефон   
1.8  Ваш e-mail (действующий), для контакта 

*Убедительно просим Вас указывать тот 

электронный адрес, с которого Вы 

направляете на рассмотрение заявку и 

работу 

 

1.9 E-mail соавторов (если есть)  
2.1 Название работы   
2.2 Секция научно-практической 

конференции (название см. п.4.3. 

Положения) 

 

2.3 Рубрика журнала, в которой предлагаете 

разместить свою статью http:// 

http://articulus-info.ru/category/zhurnal/ 

  

2.4 Сертификат участия в научно-

практической конференции «Духовно-

нравственное воспитание в России», А5 

(бесплатно) 

Ф.И.О. 
- электронный 

- печатный, 50 рублей пересылка 

(Нужное оставить) 

2.5 Дополнительные сертификаты участия в 

научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание в 

России» (при наличии соавторов), А5 

Укажите количество и Ф.И.О. соавторов. 
- электронный, 50 рублей 

- печатный, 90 рублей с пересылкой 

(Нужное оставить) 

Дополнительные наградные документы (стоимости в п. 6.2) 
3.1 Свидетельство о публикации в 

научно-методическом е-журнале «Наука 

и образование: новое время»  

Да/Нет (убираете лишнее) 

Для кого – ФИО 

150 руб. (А4) 
3.2 Сертификат о трансляции актуального 

опыта в СМИ 

Да/Нет (убираете лишнее) 

Для кого – ФИО 

150 руб. (А4) 
3.3 Сертификат автора учебно-

методической работы 

Да/Нет (убираете лишнее) 

Для кого – ФИО 

180 руб. (А4) 
3.4 Печатный оттиск статьи 185 руб. шт. 
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3.5 Свидетельство о Всероссийской 

трансляции опыта (инновационного 

или актуального) или актуальной 

педагогической практики в рамках 

Всероссийской с международным 

участием научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное 

воспитание в России» (А4)  

Для кого – ФИО 

Электронное Свидетельство – 80 руб. 

Оригинал Свидетельства – 180 руб.  

3.6 Свидетельство о размещении статьи/ 

работы в официальном сборнике 

материалов конференции с указанием 

информации о всех выходных данных 

сборника материалов (А4) 

Для кого – ФИО 

Электронное Свидетельство – 80 руб. 

Оригинал Свидетельства – 180 руб. 

3.7 Сертификат об официальной 

трансляции инновационного / 

актуального опыта на Всероссийском 

уровне с указанием в документе всех 

ступеней трансляции опыта на 

семиотическом уровне: 
- трансляция опыта на Всероссийском уровне 

в СМИ; 

- трансляция инновационного / актуального 

опыта работы, педагогической практики в форме 

предъявления содержания практики 

заинтересованному научному и педагогическому 

сообществу с последующим воспроизведением в 

новых условиях для участников конкурса (с 

указанием количества специалистов, которые 

познакомились с опытом, и перечнем регионов, 

куда «ушёл опыт); 

- размещение (официальное, постатейное) 

материалов конкурса/ конференции на сайте 

Научной электронной библиотеки (г. Москва) 

http://elibrary.ru (в системе РИНЦ); 

- обязательных экземпляров (материалы 

конференции на электронном носителе) в 

соответствии с законом РФ «Об обязательном 

экземпляре документов» в Книжную палату 

России, ведущие библиотеки страны 

Для кого – ФИО 

Оригинал Сертификата – 280 руб. 

 

* Все поля обязательны для заполнения; если информации нет, ставьте прочерк. 

http://elibrary.ru/

