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Положение о III Международном семинаре-конкурсе 

«Трансляция актуального научного и педагогического опыта в СМИ» 

(на приз научно-методического е-журнала «Наука и образование: новое время») 
с размещением конкурсных работ в научно-методическом е-журнале 

«Наука и образование: новое время» 
  

Семинар-конкурс – 21 декабря 2016 г. – 21 февраля 2017г. 

21 декабря – 28 февраля 2017 г. – Удостоверение о повышении квалификации 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия в 

Международном семинаре-конкурсе «Трансляция актуального научного и педагогического опыта 

в СМИ» (далее Семинар-конкурс) на страницах электронного научно-методического журнала «Наука 

и образование: новое время». 

1.2. Семинар-конкурс направлен на выявление, трансляцию и информационную поддержку 

лучшего массового и инновационного педагогического и научного опыта.  

1.3. Задачи конкурса: 

- выявление талантливых работников науки и образования; 

- активизация деятельности педагогических работников на обновление учебно-воспитательного 

процесса с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

- трансляция актуального опыта в сфере образования Российской Федерации через 

средства СМИ (через электронный научно-методический журнал «Наука и образование: новое 

время») articulus-info@inbox.ru  
 

2. Организаторы Семинара-конкурса 

2.1. Организаторы конкурса СМИ – Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр», официально 

зарегистрированное в Министерстве Юстиции России некоммерческое образовательное учреждение 

повышения квалификации (Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 

1122100000582 выдано Министерством Юстиции Российской Федерации; Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серии 21Л01 №0000094), научно-методический е-журнал «Наука и образование: новое 

время» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-56964 Роскомнадзора. ISSN 

2312-4431, выданный Международным центром ISSN, Париж). 

2.2. Для проведения Конкурса формируются два коллегиальных органа: оргкомитет и жюри, в 

которые приглашаются авторитетные деятели в области образования. Председатель оргкомитета – 

доктор педагогических наук, академик МАНПО, г. Москва. 

2.3. Прием заявок осуществляется по E-mail: articulus-info@inbox.ru 
 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются 

- учителя, преподаватели, 

- научные работники, 

- студенты и аспиранты педагогических вузов, 
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- мастера производственного обучения, 

- 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 и другие заинтересованные специалисты. 

3.2. На конкурс могут быть представлены как индивидуально выполненные работы, так и 

работы, выполненные авторским коллективом (ЗАЯВКА – приложение № 1). 
 

4. Участвуя в Международном семинаре-конкурсе: 

4.1. Вы получите бесплатно: 

  электронный Сертификат участника Международного конкурса или электронный Диплом 

победителя / лауреата Международного конкурса для портфолио или аттестации; 

  электронное Свидетельство о трансляции опыта (инновационного или актуального) или 

актуальной педагогической практики в средствах СМИ (электронном научно-методическом журнале 

«Наука и образование: новое время»). 

  публикацию конкурсных материалов в научно-методическом е-журнале «Наука и 

образование: новое время» (объёмом до 5 страниц включительно). 

4.2. Дополнительно можно получить: 

  печатный сертификат участника /диплом победителя; 

  печатное Свидетельство о трансляции опыта (инновационного или актуального) или 

актуальной педагогической практики в средствах СМИ (электронном научно-методическом журнале 

«Наука и образование: новое время»); 

  Свидетельство о трансляции опыта в рамках Международного семинара-конкурса 

«Трансляция актуального научного и педагогического опыта в СМИ» – электронное/ печатное; 

  Свидетельство об официальной трансляции инновационного / актуального опыта на 

Международном уровне (с указанием в документе всех ступеней трансляции опыта на семиотическом 

уровне) – электронное/ печатное; 

  Свидетельство о публикации в научно-методическом е-журнале «Наука и образование: 

новое время» – электронное/ печатное; 

  Сертификат автора научной или методической статьи – электронный/ печатный; 

  Сертификат автора учебно-методической работы – электронный/ печатный; 

  Печатный оттиск статьи. 

Оттиск статьи – распечатанная на мелованной бумаге статья формат А4, вставленная в  

цветную обложку журнала с выходными данными издания. 

  Удостоверение о повышении квалификации – см. раздел 10. 
 

5. Порядок проведения семинара-конкурса и участия в нём 

5.1. Формат проведения Конкурса – заочный, т.е. автор присылает материалы с учетом их 

ежедневного размещения в рубриках научно-методического е-журнала «Наука и образование: новое 

время. 

5.2. Сроки проведения: с 21.12.2016 г. по 21.02.2017 г. Последний день приёма заявок – 

21.02.2017 г. 

5.3. Номинации Конкурса: 

  Интерактивные формы учебной деятельности 

  Интерактивные формы внеклассной деятельности 

  Элективные курсы 

  Развивающее пространство образовательной организации 

  Коррекционное пространство образовательной организации 
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Интерактивные формы организации учебного занятия или внеклассного мероприятия, 

предполагающие усиленный умственный труд, физическую, коммуникативную активность или 

быстрое принятие решения. 

5.4. Для участия в Семинаре-конкурсе 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 (за исключением научных и методических 

статей) необходимо приложить аннотацию (не более 0,5-1 стр.). 

Материалы принимаются в электронном виде на русском языке. 

5.5. В рамках номинации 5.3.2. «Интерактивные формы внеклассной деятельности» 

принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим формам внеклассной деятельности: 

- предметные недели по учебным предметам социально-гуманитарного, математического и 

естественнонаучного циклов; 

- учебно-познавательная деятельность: предметные олимпиады и общественные смотры 

знаний, чествование призеров и победителей общешкольных, городских (районных) и областных 

(окружных, региональных, республиканских) предметных олимпиад и конкурсов; чемпионаты 

«знатоков виртуального мира» (знатоков информационно-коммуникационных технологий), фестивали 

творческих и научно-исследовательских проектов; общешкольные смотры-конкурсы «Лучший ученик» 

(по параллелям классов), «Лучший выпускник школы (лицея, гимназии)», «Лучшее портфолио 

ученика» и пр.; 

- героико-патриотические и военно-спортивные мероприятия: работа школьных музеев, 

тематические вечера и праздники; организация и проведение экскурсий и тематических экскурсионных 

поездок, военно-спортивных игр «Зарница» и «Орлёнок», соревнований «Безопасное колесо», отрядов 

ЮИД (юных инспекторов дорожного движения) и ЮДП (юных друзей пожарников); 

- массовые праздники (коллективно-творческие дела): тематические праздники, фестивали 

творчества и фантазии; конкурсы: «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, парни», «Мисс школа», КВН, 

профессий, самоделок; интеллектуальные турниры знатоков; конкурсы инсценированной или строевой 

песни, театральных постановок, чтецов и авторского творчества, рисунков и плакатов и пр.; 

- специализированные (тематические) или профориентационные) акции: ярмарки знаний и 

будущих профессий; праздники и фестивали народного творчества, национальных обычаев и традиций; 

фестивали науки и творчества, кружков и клубов по интересам; неделя детской книги или библиофилов 

и пр.; 

- общественно полезные и социально значимые мероприятия: трудовые десанты и 

субботники; тимуровская деятельность, рейды Айболита и чистоты; поисковая и краеведческая работа; 

операции «Подарок далеким друзьям», «Подарок ветерану»; акции милосердия: «Помоги детям-

инвалидам», «Наш подарок детскому дому», «Помоги людям старшего возраста» и пр.; 

- спортивная и туристская деятельность: организация и проведение туристских слетов, 

«робинзонад» и соревнований, одно- и многодневных пешеходных, комбинированных, горных, вело-

мото походов и экспедиций; вечеров туристов, «Малых олимпийских игр», турниров (чемпионатов) по 

волейболу, баскетболу, легкой и тяжелой атлетике, гимнастике и борьбе, шахматам и шашкам (нардам, 

бильярду); спортивных эстафет (с учащимися, родителями); соревнований «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Самый спортивный класс» и пр.; 

- другие формы досугового общения: «огоньки», круглые столы, дискотеки, вечера, посиделки, 

выезды за город, посещения музеев, встречи с интересными людьми; работа кружков и клубов по 

интересам, спортивных секций; «мозговые штурмы», дискуссии и интерактив и пр.; 

- формы интенсивного общения (целевые тренинги, обучающие и развивающие 

интеллектуальные и психологические игры), коммуникативно-лингвистические (тренинги-общения, 

творческие игровые вечера), коммуникативные (дискуссии, мозговые атаки, деловые, сюжетно-

ролевые игры) и пр. 

5.6. Конкурсные работы размещаются бесплатно в рубриках журнала:  
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  Современная наука (по разделам научных специальностей ВАК) 

  Научные исследования 

  Модернизация образования 

  Высшее образование 

  Профессиональное образование 

  Средняя школа 

  Начальная школа 

  Дошкольное образование 

  Дополнительное образование 

  Библиотечный мир 

  Научный резерв 

5.7. Для участия в Семинаре-конкурсе необходимо прислать в Оргкомитет в электронном виде 

по электронной почте с пометкой «Журнал. Трансляция опыта» заявку (см. Приложение 1) и 

конкурсные материалы. Заявку, работу, аннотацию (0,5-1 стр.), приложение (если есть) следует 

оформить в отдельных файлах. 

Квитанция для оплаты отсылается по электронной почте, указанной в заявке, после получения 

конкурсных материалов и заявки. 
 

6. Требования к материалам Конкурса 

6.1.Участники конкурса могут предоставить как индивидуально выполненные работы, так и 

работы, выполненные авторскими коллективами. 

6.2. Материалы (заявка, конкурсные работы, приложения и др.) представляются в виде 

отдельных файлов, которые должны находиться в отдельной папке (имя папки – Фамилия И.О. автора, 

например, Котляров А.А.). 

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма необходимо 

указать Ф.И.О. конкурсанта и название Конкурса. 

6.3. Конкурсные работы оформляются в произвольной форме, но с учётом раздела 7 

«Требования к техническому оформлению представляемой работы». 

6.4. Объём конкурсных работ неограничен. Однако бесплатно публикуются конкурсные 

материалы в научно-методическом е-журнале «Наука и образование: новое время» объёмом до 5 

страниц. Все последующие страницы, начиная с 6-ой, оплачиваются по 130 рублей за страницу.  

Если Вы хотите воспользоваться правом бесплатной публикации, необходимо или сократить 

конкурсную работу (для публикации), или изложить в дополнительной информации объёмом не более 5 

страниц суть Вашей конкурсной работы. При этом в конкурсе должна участвовать работа без 

сокращений. 
 

7. Требования к техническому оформлению представляемой работы 

7.1. Объём представленной работы не должен быть менее 3 страниц. 

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 – 1,5; выравнивание по ширине страницы,  

  абзацный отступ – 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  

Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается. 

7.2. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщённые 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. 
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Список литературы обязателен. Оформляется 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 ЗАГОЛОВКА, ТЕКСТА СТАТЬИ И  

СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Иванова Анна Борисовна,  

старший библиотекарь,  

МОУ «СОШ №12», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 
 

СИМВОЛИКА В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

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. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15-ти томах. – Л.: Наука, 2009. – Т. 5. – 519 с. 

2. Символика цвета в романе Достоевского «Преступление и наказание» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.velib.com/text_sochin.php?id=2009. 
 

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

разрыва строки, автоматические переносы, разреженный или уплотненный межбуквенный интервал! 
 

7.3. Компоновка текста (для аспирантов и научных работников желательна, но не 

обязательна): 

  в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью);  

  во второй строке и далее: учёная степень, должность, организация, город, страна. 

Если авторов несколько – вся информация о втором авторе приводится ниже информации о  

первом и т. д.; 

  далее: название статьи; 

  далее: аннотация; 

  далее: ключевые слова (4-8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми); 

  далее: основной материал статьи до 5 страниц текста (включая таблицы, исключая рисунки и 

список литературы); 

  далее: список цитируемой литературы – после слов «Список литературы»; 

  после списка литературы следует на английском языке продублировать сведения об авторах, 

название статьи, аннотацию, ключевые слова. 
 

8. Стоимость участия в Семинаре-конкурсе  

8.1. Каждый участник оплачивает организационный взнос. 

8.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе компенсирует следующие затраты: оплату 

экспертам, почтовые расходы (пересылку документов), вёрстку, услуги связи, оформление 

сертификатов, дипломов, свидетельств и т.д. и составляет 685 рублей.  

После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об оплате, выслав 

отсканированную квитанцию об оплате по факсу или на e-mail. 

8.3. Реквизиты для оплаты предоставляются авторам после одобрения и принятия 

конкурсной работы. 
 

9. Награждение участников Конкурса 

9.1. Итоги Конкурса и информация о конкурсе будет размещены на сайте Научно-издательского 

центра «Articulus-info» – http://articulus-info.ru/category/events_results/ 

http://www.velib.com/text_sochin.php?id=2009
http://articulus-info.ru/category/events_results/
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9.2. Каждый участник Конкурса (не считая соавторов) бесплатно получает электронный 

сертификат участника, лауреаты Конкурса – электронные дипломы лауреатов, победители (I, II, III 

места) – электронные дипломы победителей. 

Каждый участник Конкурса (не считая соавторов) бесплатно получает электронное 

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

практики в средствах СМИ (электронном научно-методическом журнале «Наука и образование: новое 

время»). 

9.3. Соавторы оплачивают (по желанию) электронный сертификат участника/ диплом лауреата 

или победителя – 35 руб., электронное Свидетельство о трансляции опыта в средствах СМИ – 80 руб. 

9.4. Если в конкурсе участвовало какое-либо педагогическое сообщество (методический совет, 

методическое объединение, цикловая комиссия, педагогическая мастерская и т.п.), то вручается один 

электронный наградной документ, в котором указываются все Ф.И.О. всех участников представленного 

педагогического сообщества. 

Если необходимы наградные документы (Сертификат или Диплом) на каждого участника 

педагогического сообщества, каждый документ оплачивается уже дополнительно (30 руб. – 

электронный документ, 60 – печатный).  

9.5. Участники конкурса, занявшие I место в конкурсе на приз научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое время», получат возможность до конца июля (первое полугодие) 2017 

года бесплатно размещать свои статьи в е-журнале «Наука и образование: новое время» (но не более 3-

х страниц). 

9.6. Победителями конкурса становятся 20% участников конкурса, набравших наибольшее 

количество баллов, лауреатами – 30%. 

9.7. Весь пакет наградных бланков высылается до 25 марта 2017 г. 

9.8. 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 отправленного Вам письма дополнительная отправка и выкуп возвращаемой 

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

Наша организация заблаговременно сообщит Вам о начале рассылки писем/ бандеролей, 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  
  

Убедитесь, что Ваше письмо получено! 

Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась отсылка материалов. Если Вы не 

получили подтверждение о получении письма в течение трех рабочих дней, повторите отправку. 

Письмо с одобрением публикации статьи и реквизитами для оплаты придет Вам на электронный адрес, 

указанный в заявке 
 

10. Как получить Удостоверение о повышении квалификации 

10.1. Повышение квалификации проходит заочно.  

Проходить повышение квалификации не обязательно. 

10.2. Выдаётся Удостоверение установленного образца (24 часа; образовательные программы 

«Организация учебного процесса в условиях компетентностного образования» или 

«Теоретические и методологические основы преподавания в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»). 

10.3. Удостоверение о повышении квалификации – официальное: организатор данного 

мероприятия – учреждение дополнительного профессионального образования «Экспертно-

mailto:articulus-info@inbox.ru
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методический центр», имеет лицензию на образовательную деятельность (повышение 

квалификации), лицензировано 17 образовательных программ, в том числе и вышеназванные 

(Лицензия на образовательную деятельность серии 21Л01 №0000286). 

10.4. Чтобы получить Удостоверение установленного образца о повышении квалификации 

(24 часа), необходимо: 

1. прислать свою работу на Международный семинар-конкурс «Трансляция актуального научного 

и педагогического опыта в СМИ» с 21.12.1016г. по 21.02.2017г.; 

2. получить папку-архив с материалами других участников семинара-конкурса, изучить работы, 

размещённые в папке-архиве (с 22.02 по 28.02.2017 г.);  

3. написать итоговую аттестационную работу (не менее 2-х страниц) и отправить её на е-mail: 

articulus-info@inbox.ru (статья размещается в научно - методический е-журнал «Наука и образование: 

новое время» и РИНЦ; с 22.02-05.03.2017г.).  

10.5. Итоговая аттестационная работа. Задание: 

Изучить материалы участников семинара-конкурса (папку-архив), написать статью в рамках 

проблемы «Актуальные вопросы преподавания в условиях реализации ФГОС». 

10.6. Стоимость повышения квалификации (24 часа) – 620 рублей. Выдаётся Удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации по образовательным программам «Организация 

учебного процесса в условиях компетентностного образования» или «Теоретические и 

методологические основы преподавания в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

10.7. Размещение статьи (итоговой аттестационной работы) в научно-методическом е-журнале 

«Наука и образование: новое время» и РИНЦ (постатейно) – 60 руб. за одну страницу (размещение 

статьи не обязательно, на усмотрение участника). 

10.8. Удостоверения отправляются заказным письмом по почте России (дату см. в п.5.3.) 

Почтовые расходы включены в стоимость прохождения курсов повышения квалификации.  
 

11. Контактные данные Оргкомитета 

Адрес: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8, офис 311, НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

Тел./факс: 8(8352) 58-31-27. 

E-mail: articulus-info@inbox.ru  

Контактные лица – Татьяна Ивановна 

 

 

Приложение № 1 к Положению 

Заявка 
в НОУ ДПО «Экспертно- методический центр 

 

Просим зарегистрировать участие в Международном семинаре-конкурсе 

«Трансляция актуального научного и педагогического опыта в СМИ» 

21.12.2016 г. – 21.02.2017 г. 
 

1. 
Ф.И.О. участника мероприятия и соавторов 

(полностью) 
 

2. Тема конкурсного материала  

3. Номинация (см. п.5.3)  

4. 
Рубрика е-журнала, в которой предлагаете разместить 

свою работу (см. п. 5.6; бесплатно до 5 страниц) 
 

5. 
Почтовый адрес (с индексом), по которому будет 

высланы документ 
 

6. 
Место работы (полное наименование), должность, 

звание (если есть) 
 

7. 
Место учёбы, специальность, курс (только 

студенты, аспиранты) 
 

8. Плательщик  
организация/физическое лицо 

(лишнее убрать) 

mailto:articulus-info@inbox.ru
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9. Ваш контактный телефон  

10. Ваш e-mail  

11. e-mail других лиц, участвующих в конкурсе   

12. 

Для соавторов. Наградные материалы:  

Электронный сертификат участника/ диплом 

лауреата или победителя – 35 руб. 

Электронное Свидетельство о трансляции 

инновационного / актуального опыта СМИ – 80 руб. 

Указать: 

- какой документ и вид 

(электронный, печатный); 

- Ф.И.О., должность и место работы 

соавтора 

13. 

Для авторов и соавторов. 

Печатный сертификат участника/диплом победителя 

(А5). Стоимость 60 руб. 

Печатное Свидетельство о трансляции опыта в СМИ 

(А4). Стоимость 160 руб. 

Указать: 

- какой документ и вид 

(электронный, печатный); 

- Ф.И.О., должность и место работы 

соавтора 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

(Удостоверение о повышении квалификации установленного образца – 24 часа) 

Заполняют только участники повышения квалификации 

14. 

Прошу выдать удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 

 

(убираете лишнее). 

 -Организация учебного процесса в условиях 

компетентностного образования 

 -Теоретические и методологические основы 

преподавания в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

15. 

Размещение статьи (итоговой 

аттестационной работы) в научно-

методическом е-журнале «Наука и 

образование: новое время» и РИНЦ –  

60 руб. за одну страницу  

Да/ нет (убираете лишнее). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

16. 

Свидетельство о трансляции опыта в рамках 

Международного семинара-конкурса «Трансляция 

актуального научного и педагогического опыта в 

СМИ»: 

Электронное – 80 руб. 

Печатное (А4) – 170 руб. с пересылкой 

Да/ нет (убрать лишнее). Если ДА, то 

указать вид документа и ФИО 

получателей 

17. 

Свидетельство о публикации в научно – 

методическом е-журнале «Наука и образование: 

новое время»: 

Электронное – 80 руб. 

Печатное (А4) – 160 руб. с пересылкой 

Да/ нет (убрать лишнее). Если ДА, то 

указать вид документа и ФИО 

получателей 

18. 

Сертификат автора учебно-методической работы: 

Электронный – 80 руб. 

Печатный (А4) – 170 руб. с пересылкой 

Да/ нет (убрать лишнее). Если ДА, то 

указать вид документа и ФИО 

получателей 

19. 

Сертификат автора научной/ методической работы: 

Электронный – 80 руб. 

Печатный (А4) – 170 руб. с пересылкой 

Да/ нет (убрать лишнее). Если ДА, то 

указать вид документа и ФИО 

получателей 

20. 

Свидетельство об официальной трансляции 

инновационного / актуального опыта на 

Международном уровне с указанием в документе 

всех ступеней трансляции опыта на семиотическом 

уровне: 
- трансляция опыта 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) материалов на сайте Научной 

Да/ нет (убрать лишнее). Если ДА, то 

указать вид документа и ФИО 

получателей 
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электронной библиотеки (г. Москва) http://elibrary.ru (в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Электронное свидетельство – 130 рублей. 

Печатное (А4) – 280 рублей (с пересылкой)  

21. 
Печатный оттиск статьи (см. п. 4.2 Положения): 

195 руб. с пересылкой 

да/ нет 

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

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!!! Если оплачивать Ваше участие будет учреждение,  

просим вместе с заявкой и статьей выслать РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ для оформления 

платёжных документов. 


