Центр научной мысли зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) как
сетевое издание, осуществляющее
образовательную и культурно-просветительскую деятельность.
Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-63987, выдано 18 декабря 2015 года.

ООО «Научно-образовательное
учреждение «Вектор науки» зарегистрировано
в
Федеральной
службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как сетевое издание, осуществляющее образовательную и
культурно-просветительскую деятельность.
Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-65257, выдано 12 апреля 2016 года.

Рекламно-информационный бюллетень (РИБ)
Февраль - март 2019 г.

История создания Центра научной мысли
Центр научной мысли создан 1 марта 2010 года по инициативе
ряда ученых г. Таганрога. Основная деятельность Центра сегодня
направлена на проведение Международных научно-практических конференций по различным отраслям науки, издание монографий, учебных
пособий, проведение конкурсов и олимпиад. Все принимаемые материалы проходят предварительную экспертизу, сотрудниками Центра производится орфографическая, пунктуационная, стилистическая правка.
Центр сотрудничает с Издательствами «Спутник+» и «Перо» (г.
Москва). Все выпускаемые центром пособия имеют международный индекс ISBN, отличаются высоким качеством полиграфии.
Сегодня Центр научной мысли – это современная, динамически
развивающаяся организация, обладающая высоким научным потенциалом, предоставляющая возможность опубликовать свои труды как уже
состоявшимся ученым, так и молодым аспирантам, и студентам.
Ежемесячно мы предлагаем вашему вниманию конкурсы как отдельные, так и проходящие в рамках конференций, 2 раза в год проводим Всероссийскую олимпиаду для школьников «Мозговой штурм», несколько раз в год проводим мероприятия для работников дошкольных
образовательных учреждений, средних общеобразовательных школ и
высших учебных заведений.
Сегодня все научные направления развиваются достаточно широко динамично. Публикация результатов исследований является чрезвычайно ответственным и важным шагом для каждого ученого. Не все
имеют возможность поехать в другой город и принять непосредственное участие в работе конференции. В связи с этим особую актуальность
приобретает участие в заочных конференциях с последующим получением сборников материалов. Кроме того, наличие определенного количества публикаций является обязательным условием при защите диссертационных работ, получения категорий, повышения по службе, формирования собственного портфолио.
Уже 8 лет мы радуем Вас, уважаемые авторы, выпускаемыми
сборниками научных статей и монографиями, в работе наших конференций приняло участие около 7000 ученых из России и других стран.
Важно, что по результатам участия в наших научных мероприятиях каждый может получить именной диплом участника.
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Вы будете приятно удивлены качеством обслуживания в Центре,
Вам достаточно прислать заявку и материал для публикации, а наши
внимательные сотрудники произведут расчет стоимости публикации,
сформируют для Вас квитанцию, которую можно оплатить в ближайшем отделении Банка. После получения оплаты автоматическая служба
консьерж-сервис сообщит Вам о зачислении денежных средств на наш
расчетный счет, также она сообщит Вам об отправке, заказанной Вами
корреспонденции, на Ваш адрес.
Сегодня коллектив Центра научной мысли составляет 11 человек, из них 3 доктора наук, 3 кандидата наук, работа ведется на 4 оборудованных современной техникой рабочих местах, в помещении стационарного типа общей площадью 70 м2.
18 декабря 2015 года Центр научной мысли был зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как
сетевое издание, осуществляющее образовательную и культурнопросветительскую деятельность (свидетельство о регистрации ЭЛ
№ ФС 77-63987).
Нам есть, что Вам предложить, а Вам остается только выбирать.
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Причины, по которым рекомендуется публиковать
материалы в нашем Центре
Материалы для публикации принимаются практически круглосуточно.
Гибкая система оплаты.
3. Участникам конференций высылается готовый документ для оплаты (самому заполнять не нужно).
4. Участники конференций получают справку об участии в конференции,
диплом, медаль и именную программу конференции (что необходимо для
формирования собственного портфолио).
5. Сборник с опубликованными материалами можно получить спустя 2 месяца с момента окончания конференции.
6. Сборники московского издательства, с номерами ISBN, УДК, ББК.
7. Материалы конференций заносятся в систему РИНЦ (договор № 90304/2014К от 21.04.2014 г.).
8. Обложки сборников и монографий полноцветные.
9. Все конференции имеют статус международных.
10. Все материалы проходят предварительную экспертизу (мы осуществляем
орфографическую, пунктуационную и стилистическую правку вашего
текста).
11. Наличие системы смс-информирования о принятии материала к публикации, поступлении оплаты, отправки готовых материалов в Ваш адрес.
12. Наличие собственного сайта в Интернете (www.tagcnm.ru), на котором
отображается вся деятельность Центра.
1.
2.

Услуги, предлагаемые Центром научной мысли
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Проведение Международных научно-практических конференций.
Издание сборников научных статей.
Публикация научных статей.
Издание монографий, учебных пособий.
Составление отзывов на авторефераты кандидатских и докторских диссертаций.
Рецензирование монографий, учебных пособий.
Перевод статей, аннотаций к статьям, монографий, сведений об авторах с
русского на английский язык.
Написание научных статей на заказ.
Публикация научных статей по педагогике, психологии и экономике
в журналах из Перечня ВАК РФ, рекомендованных для защиты кандидатских и докторских диссертаций.
Проведение конкурсов для взрослого населения, олимпиад и конкурсов
для учащейся молодежи.
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Ближайшие конференции, сборники научных статей и
коллективные монографии
Февраль - март 2019
№

1

2
3

4
5

6
7

Название конференции

СиДата и местема сто провецитидения
рования
XIII Международная научно- РИНЦ 08.02.2019
практическая конференция молодых ученых «Зажги свою звезду»,
посвященная Дню Российской
науки
I Международная научно-практи- РИНЦ 28.02.2019
ческая конференция «Стратегии
развития современной науки»
ХХ Международная научно28.02.2019
практическая конференция «Муниципальная система образования (содержание, технологии,
перспективы развития)»
ХХXI Международная научно27.03.2019
практическая конференция «Новые технологии в образовании»
ХХ Международная научно29.03.2019
практическая конференция «Муниципальное воспитательное пространство в парадигме личностно
ориентированного образования»
I Международная научно-практи- РИНЦ 29.03.2019
ческая конференция «Избранные
вопросы науки XXI века»
Коллективная монография «Ин- РИНЦ 29.03.2019
новационное развитие науки: возможности, проблемы, перспективы» (часть 1)

Рассылка
сборника

Март 2019

Апрель
2019
Апрель
2019

Май 2019
Май 2019

Май 2019
Май 2019

Конкурсы, проводимые в рамках конференций
Февраль - март 2019
5

Название мероприятия

IХ Международный конкурс «Я молодой и талантливый» проходит в
рамках конференции молодых ученых «Зажги свою звезду»
I Международный конкурс статей
«Научные достижения» проходит
в рамках конференции «Стратегии
развития современной науки»
ХII Международный конкурс работников сферы образования «Педагогический олимп» проходит в
рамках конференции «Муниципальная система образования (содержание, технологии, перспективы
развития)»
ХVI Международный конкурс достижений в образовании «Инновационная тропа» проходит в рамках
конференции «Новые технологии в
образовании»
VIII Международный конкурс педагогических работников «Созвездие
мастеров педагогического таланта» проходит в рамках конференции «Муниципальное воспитательное пространство в парадигме
личностно ориентированного образования»
I Международный конкурс статей
«Ступень к успеху» проходит в
рамках конференции «Избранные
вопросы науки XXI века»

Начало
приема заявок

01.12.2018

Окончание
приема
заявок

Подведение итогов и
рассылка
наградных материалов
08.02.2019
Март
2019

01.01.2019

28.02.2019

Апрель
2019

01.01.2019

28.02.2019

Апрель
2019

01.02.2019

27.03.2019

Май
2019

01.02.2019

29.03.2019

Май
2019

01.02.2019

29.03.2019

Май
2019

По итогам участия в конкурсе каждый участник получает диплом с указанием I, II или III места. Также можно заказать медаль
участника конкурса с указанием места.
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Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в XVI Всероссийской олимпиаде для
школьников

«Мозговой штурм»
(15.01.19 - 13.05.2019)
Целью олимпиады является развитие интереса учеников к изучаемым предметам, повышение квалификации учителей, активизация внеклассной и внешкольной работы, создание необходимых условий для
поддержки одарённых детей, развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.
Олимпиада проводится в два этапа:
I этап олимпиады проводится по следующим предметам:
Предмет
Код
Классы
предмета
0-1
Окружающий мир
1
2-4
Начальная школа
2
5 - 11
Русский язык
3
5 - 11
Литература
4
5 - 11
Математика
5
6
9 - 11
Экономика
5 - 11
Английский язык
7
9 - 11
Информатика
8
10 - 11
Обществознание
9
5 - 11
История
10
8 - 11
Физика
11
5 - 11
Биология
12
9 - 11
Химия
13
7 - 11
География
14
9 - 11
Право
15
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов 2 этапов

15.01.2019 г.
18.02.2019 г.
13.05.2019 г.
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Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в VII Международном конкурсе учителей

«Моя профессия - педагог»
(01.02.2019 г. – 28.03.2019 г.)
Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы (программ, презентаций), предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно),
обобщение и распространение педагогического опыта, повышение квалификации учителей.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном
процессе.
Номинация 1.1. Презентации в урочной деятельности.
Номинация 1.2. Презентации во внеурочной деятельности.
Номинация 1.3. Презентации в воспитательном процессе.
Направление 2. Методические разработки.
Номинация 2.1. Урок.
Номинация 2.2. Классный час.
Номинация 2.3. Внеклассное мероприятие.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

01.02.2019 г.
28.02.2019 г.
28.03.2019 г.
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Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в XIII Международном фестивале
«Калейдоскоп»
(01.02.2019 – 25.03.2019)
Целями Фестиваля являются:
 выявление лучших работ - результатов деятельности учащихся школ,
лицеев, колледжей, воспитанников детских домов и других образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, студентов и любого желающего;
 активизация внеклассной и внешкольной работы;
 развитие у обучающихся и граждан творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одарённых детей.
Фестиваль проводится по двум разделам и по следующим направлениям и номинациям:
Раздел 1. «Юность и талант» (для дошкольников, учащихся школ,
колледжей, лицеев и т.п., студентов).
Направление 1. Конкурс фотографий, рисунков и поделок.
Номинация 1.1. "Зимние пейзажи"
Номинация 1.2. "Времена года"
Номинация 1.3. "Культурные места моей Родины"
Направление 2. Литературный конкурс (эссе, рассказы, стихи,
очерки и т.п.).
Номинация 2.1. "Культура и её место в моей жизни"
Номинация 2.2. "Моё хобби"
Направление 3. Конкурс презентаций.
Номинация 3.1. Культурное наследие
Номинация 3.2. Живопись, архитектура
Раздел 2. «Опыт и мудрость» (для учителей, преподавателей, работников ДОУ, учреждений дополнительного образования).
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Направление 4. Литературный конкурс (эссе, рассказы, стихи,
очерки и т.п.).
Номинация 4.1. "Моя профессия - мой выбор"
Номинация 4.2. "Моё хобби"
Направление 5. Конкурс презентаций.
Номинация 5.1. 2019 год - год Театра в России
Номинация 5.2. Моя профессия - мой выбор
Номинация 5.3. Разработка внеклассного мероприятия
Номинация 5.4. Разработка лекции, урока, занятия
Номинация 5.5. Моё образовательное учреждение
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

01.02.2019 г.
28.02.2019 г.
25.03.2019 г.

Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в I Всероссийском конкурсе
театрального искусства
«Искусство и вдохновение»,
посвященном Году театра в России
(01.02.2019 – 18.03.2019)
Целями конкурса являются:
 выявление лучших работ - результатов деятельности учащихся школ,
лицеев, колледжей, воспитанников детских домов и других образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, студентов и любого желающего, а также результатов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы;
 активизация внеклассной и внешкольной работы педагогов и учащихся;
 развитие у обучающихся и граждан творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одарённых детей.
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Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. «По обе стороны кулис» (видео).
Номинация 1.1. "Театральное искусство (театральные постановки на
свободную тему)"
Номинация 1.2. "Кукольный театр (по мотивам русских сказок)"
Номинация 1.3. "Конкурс чтецов"
Направление 2. «Театр – это сказка, театр – это чудо…» (презентации).
Номинация 2.1. "Театр – наша жизнь"
Номинация 2.2. "Наш театральный коллектив"
Номинация 2.3. "История театра в России"
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

01.02.2019 г.
22.02.2019 г.
18.03.2019 г.

Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в VII Международном конкурсе
педагогических работников
«Путь к успеху»
(01.03.2019 – 22.04.2019 г.)
Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы, предоставление авторам работ возможности
соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки
региона, не выезжая из него (дистанционно), актуализация необходимости применения компьютерных технологий в различных режимах
образовательной деятельности, стимулирование продуктивной деятельности педагогов, ориентированной на личностную и творческую само11

реализацию, создание условий для взаимодействия образовательных сообществ педагогов на основе использования возможностей сети Интернет, обобщение и распространение педагогического опыта, повышение
квалификации учителей, развитие наставничества.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном
процессе.
Номинация 1.1. Презентации в урочной деятельности.
Номинация 1.2. Презентации во внеурочной деятельности.
Номинация 1.3. Презентации в воспитательном процессе.
Номинация 1.4. Презентации в работе с родителями.
Номинация 1.5. Презентации в методической работе.
Номинация 1.6. Мой школьный кабинет.
Направление 2. Методические разработки.
Номинация 2.1. Урок.
Номинация 2.2. Классный час.
Номинация 2.3. Внеклассное мероприятие.
Номинация 2.4. Педсовет.
Номинация 2.5. Работа с родителями.
Направление 3. Конкурс творческих работ (проектов) учащихся,
выполненных под руководством учителя.
Номинация 3.1. «Физико-математический цикл».
Номинация 3.2. «Филологический цикл».
Номинация 3.3. «Социальный цикл».
Номинация 3.4. «Естественно-научный цикл».
Направление 4.
Представление опыта использования компьютерных информационных технологий в образовательной деятельности.
Номинация 4.1. «Сценарий медиаурока».
Номинация 4.2. «Авторское электронное учебное пособие».
Номинация 4.3. «Сценарий интегрированного урока».
Номинация 4.4. «Авторские учебные задания».
Номинация 4.5. «Сценарий проектной работы».
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Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

01.03.2019 г.
22.03.2019 г.
22.04.2019 г.

Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в IX Международном конкурсе любителей
русской словесности
«Листая книжные страницы», посвященный
Всемирному дню поэзии (21 марта 2019 г.)
(01.03.2019 г. – 22.04.2019 г.)
Целями Конкурса являются:
 выявление лучших работ - результатов деятельности учащихся школ, лицеев, колледжей, воспитанников детских домов и других
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, студентов и любого желающего;
 выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы (программ, презентаций), предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно), обобщение и распространение педагогического опыта, повышение квалификации учителей.
 активизация внеклассной и внешкольной работы;
 развитие у обучающихся и граждан творческих способностей
и интереса к литературной деятельности;
 стимулирование детского и юношеского творчества в области
литературы;
 привлечение внимания общества к вопросам сохранения, поддержки, развития и распространения русского языка, русской литературы и русской культуры.
Конкурс проводится по двум разделам и по следующим направлениям и номинациям:
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Раздел 1. «Творчество юных» (для дошкольников, учащихся школ,
лицеев, студентов).
Направление 1. «Книга в моей жизни» (конкурс сочинений, эссе,
рассказов и очерков)
Номинация 1.1. «Лето с книгой» (о книгах, которые прочитали этим летом)
Номинация 1.2. «Книга моего детства»
Номинация 1.3. «Мой любимый литературный герой»
Номинация 1.4. «Мир книги – мой мир!»
Номинация 1.5. «Мой любимый писатель»
Номинация 1.6. «По литературным местам»
Номинация 1.7. «Я обычно читаю…» (любимый жанр литературы)
Направление 2. «Русская сказка» (конкурс детских рисунков, посвященных сказочным героям русских писателей)
Номинация 2.1. «В мире Пушкинских сказок»
Номинация 2.2. «Сказки Василия Жуковского»
Номинация 2.3. «Аленький цветочек» Сергей Аксакова»
Номинация 2.4. «Конёк-горбунок» Петра Ершова»
Номинация 2.5. «Городок в табакерке» Владимира Одоевского»
Номинация 2.6. «Алёнушкины сказки» Дмитрия Мамина-Сибиряка»
Номинация 2.7. «Черная курица» Анатолия Погорельского»
Направление 3. «Живое слово» (видео конкурс громкого чтения
произведений русских писателей и поэтов)
Номинация 3.1. «Мой Пушкин»
Номинация 3.2. «Чеховский мир»
Номинация 3.3. «Певец страны березового ситца»
Номинация 3.4. «Читая Пастернака»
Номинация 3.5. «Величие родного слова»
Номинация 3.6. «Вдохновение»
Номинация 3.7. «Остров книжных сокровищ»
Раздел 2. «Опыт и мудрость» (для учителей, преподавателей, работников ДОУ, учреждений дополнительного образования)
Направление 4. «2019 год – год 74-летия Великой победы!» (педагогические разработки, рефераты, программы, разработки воспитательных мероприятий, вечеров, родительских собраний по литературным произведениям о войне).
Номинация 4.1. «Война и книга»
Номинация 4.2. «Поэзия войны»
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Номинация 4.3. «22 июня – день памяти скорби…»
Номинация 4.4. «Интервью известных людей вашего города о любимом
литературном произведении о войне»
Номинация 4.5. «Город-герой …»
Номинация 4.6. «Урок в музее»
Номинация 4.7. «Подвиг народа переживет века!»
Направление 5. «Литературное наследие России» (урок, посвященный году литературы в России).
Номинация 5.1. «Новый мир» (цикл презентаций новых книг российских писателей)
Номинация 5.2. «Читай Россию» (литературно-музыкальные разработки, посвященные жизни и творчеству русских писателей)
Номинация 5.3. «Литературный мир на экране и сцене» (о постановке и
об экранизации литературных произведений)
Номинация 5.4. «Творческий вечер писателя (поэта) …»
Номинация 5.5. «Писатели и поэты России – юбиляры 2019 года»
Номинация 5.6. «Бал-маскарад литературных героев русских писателей» (сценарий творческой постановки)
Номинация 5.7. «Электронная книга – актуальность и особенности проблематики»
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

01.03.2019 г.
22.03.2019 г.
22.04.2019 г.

Центр научной мысли (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
во VI Международном интеллектуальном
турнире «Юный испытатель»
(11.03.2019 – 11.05.2019)
Целью турнира является развитие интереса учеников к изучаемым предметам, активизации внеклассной и внешкольной работы, создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, развитие
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у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.
Турнир проводятся по следующим предметам:
1) Окружающий мир (дошкольники)
2) Начальная школа (комплексные задания 2-4 классы)
3) Русский язык (5-11 классы)
4) Литература (5-11 классы)
5) Математика (5-11 классы)
6) Английский язык (5-11 классы)
7) Информатика (9-11 классы)
8) Обществознание (10-11 классы)
9) История (5-11 классы)
10) Физика (7-11 классы)
11) Биология (5-11 классы)
12) Химия (8-11 классы)
13) География (7-11 классы)
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте Центра научной мысли www.tagcnm.ru.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

11.03.2019 г.
05.04.2019 г.
11.05.2019 г.
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ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
«НАУКА 21 ВЕКА: ВОПРОСЫ, ГИПОТЕЗЫ, ОТВЕТЫ»
Уважаемые авторы публикаций!
Электронное издание «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» публикует статьи по актуальным вопросам современной науки
(биологические, географические, исторические, медицинские, педагогические, политические, психологические, сельскохозяйственные, социологические, технические, физико-математические, филологические, философские, химические, экономические, этнографические, юридические), рассматривает вопросы журналистики, искусствоведения, культурологии, литературы, политологии.
РАЗДЕЛЫ ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ:
РАЗДЕЛ 1. Биологические науки.
РАЗДЕЛ 2. Географические науки.
РАЗДЕЛ 3. Журналистика.
РАЗДЕЛ 4. Искусствоведение.
РАЗДЕЛ 5. Исторические науки.
РАЗДЕЛ 6. Культурология.
РАЗДЕЛ 7. Литература.
РАЗДЕЛ 8. Медицинские науки.
РАЗДЕЛ 9. Педагогические науки.
РАЗДЕЛ 10. Политические науки.
РАЗДЕЛ 11. Политология.
РАЗДЕЛ 12. Психологические науки.
РАЗДЕЛ 13. Сельскохозяйственные науки.
РАЗДЕЛ 14. Социологические науки.
РАЗДЕЛ 15. Технические науки.
РАЗДЕЛ 16. Физико-математические науки.
РАЗДЕЛ 17. Филологические науки.
РАЗДЕЛ 18. Философские науки.
РАЗДЕЛ 19. Химические науки.
РАЗДЕЛ 20. Экономические науки.
РАЗДЕЛ 21. Этнографические науки.
РАЗДЕЛ 22. Юридические науки.
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛА
Перед отправкой материала автору необходимо выбрать номер
ЭИ, в котором он желает разместить свою публикацию. С графиком выхода ЭИ можно ознакомиться на сайте в разделе «График выхода Электронного издания».
Объем статьи должен быть не менее 6 страниц и не более 20 страниц. Текст набирается в соответствии с правилами компьютерного
набора на листе стандартного формата А 4, поля по 2 см, кегель 14,
шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, ориентация листа – книжная.
Со структурой публикации, методическими рекомендациями
и техническими требованиями к материалу вы можете ознакомиться на сайте www.tagcnm.ru в разделе «Электронное издание»
далее «Правила публикации в электронном издании».
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Стоимость публикации одной страницы – 130 руб., для членов
редакционного совета электронного издания – 110 руб. за одну страницу. За каждого соавтора дополнительно доплачивается 200 руб. за
статью.
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Продажа сборников
Уважаемые читатели! Предлагаем Вам приобрести сборники материалов
научно-практических конференций, коллективных монографий, изданных
Центром научной мысли.
В сборниках и монографиях Вы сможете найти много полезной информации и практических рекомендаций по самым различным отраслям науки. Стоимость одного сборника 300 руб. с учетом почтовых расходов на пересылку.
С перечнем печатной продукции Центра научной мысли, имеющейся в
продаже, Вы можете ознакомиться на сайте www.tagcnm.ru в разделе «Продажа сборников».
Для приобретения нашей продукции необходимо оформить и отправить
заявку на продажу сборника (форма заявки доступна в разделе «Образцы заявок»), в ответ Вам будет выслана квитанция на оплату. Заявки на продажу
просьба отправлять по электронной почте tagcnm@yandex.ru с пометкой в
теме письма «Покупка сборника».

Ждём Ваши заявки!
Разбудите свои творческие ощущения вместе с Центром научной
мысли!

Научно-образовательное учреждение
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«Вектор науки»
Научно-образовательное учреждение «Вектор науки» (ООО
«НОУ «Вектор науки») создано 02 апреля 2014 года.
Учредителем и директором НОУ является кандидат педагогических наук, доцент Бобырев Аркадий Викторович.
Учреждение обладает собственным помещением, оборудованными рабочими местами, имеет свой собственный сайт в Интернете,
электронную почту.
Основная цель учреждения – пропаганда научных достижений
работников образования и учащейся молодежи, помощь учителям и педагогическим работникам в написании научных статей, работой над
диссертационными исследованиями, оказание помощи школьникам в
освоении школьной программы, что является особо актуальным в связи
с введение ФГОС второго поколения.
Учреждение создано на базе Центра научной мысли
(www.tagcnm.ru), который за 6 лет своей работы зарекомендовал себя с
отличной стороны, имеет собственную клиентскую базу и отзывы сотен благодарных клиентов.
Девиз НОУ «Вектор науки» - «Мы работаем исключительно для вас»!
Приглашаем к сотрудничеству педагогические коллективы, ученых, аспирантов, студентов, школьников.
12 апреля 2016 года ООО «Научно-образовательное учреждение «Вектор науки» зарегистрировано в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) как сетевое издание, осуществляющее образовательную и культурно-просветительскую деятельность. (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-65257).
Нам есть, что вам предложить, а вам остается только выбирать!
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Ближайшие конференции и сборники научных статей
Февраль - март 2019
№

1

2

3

4

Название конференции

Система цитирования
Сборник научных статей «Актуаль- РИНЦ
ные тенденции и инновации в развитии российской науки» (часть 3)
V Международная научно-практическая конференция «Социально-педагогические инновации в современном образовании»
II Международная научно-практиче- РИНЦ
ская конференция «Теоретический и
практический потенциал современной науки»
II Международная научно-практическая конференция «Инновационные
аспекты использования ИКТ в образовании»

Дата и место проведения

Рассылка
сборника

19.02.2019

Апрель
2019

19.02.2019

Апрель
2019

19.03.2019

Май 2019

19.03.2019

Май 2019
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Конкурсы, проводимые в рамках конференций
Февраль - март 2019
Название мероприятия

Начало
приема
заявок

Окончание
приема
заявок

Подведение итогов и рассылка дипломов
Апрель
2019

III Международный конкурс научных
работ «Инновационная наука в России» проходит в рамках сборника
научных статей «Актуальные тенденции и инновации в развитии российской науки»
V Международный конкурс инноваций в образовании «Золотое руно»
проходит в рамках конференции «Социально-педагогические инновации в
современном образовании»
III Международный конкурс педагогических работников «Современные
компьютерные
образовательные
технологии» проходит в рамках конференции «Инновационные аспекты
использования ИКТ в образовании»
II Международный конкурс «Достижения в мире науки» проходит в
рамках конференции «Теоретический
и практический потенциал современной науки»

19.12.2018

19.02.2019

19.12.2018

19.02.2019

Апрель
2019

19.01.2019

19.03.2019

Май 2019

19.01.2019

19.03.2019

Май 2019
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Научно-образовательное учреждение
«Вектор науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в VI Международном конкурсе
работников
образовательной сферы

«Педагогические лабиринты»
(24.01.2019 – 15.03.2019 г.)
Цели конкурса:
- развитие интеллектуальных способностей учащихся и студентов.
- привлечение их к исследовательской деятельности, обратить внимание
подростков на уникальность планеты Земля.
- воспитать бережное отношение к человеческим ценностям, формирование культуры по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством.
Участниками конкурса (по любому из заявленных направлений) могут быть образовательные учреждения всех типов и видов, детские клубы и организации, а также все желающие при условии оплаты
регистрационного взноса.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном
процессе.
Номинация 1.1. Физико-математический цикл
Номинация 1.2. Информационно-технологический цикл
Номинация 1.3. Химико-биологический цикл
Номинация 1.4. Социально-экономическо-правовой цикл
Номинация 1.5. Гуманитарный цикл
Номинация 1.6. Естественно-научный цикл
Номинация 1.7. Филологический цикл
Направление 2. Методические разработки.
Номинация 2.1. Физико-математический цикл
Номинация 2.2. Информационно-технологический цикл
Номинация 2.3. Химико-биологический цикл
Номинация 2.4. Социально-экономическо-правовой цикл
Номинация 2.5. Гуманитарный цикл
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Номинация 2.6. Естественно-научный цикл
Номинация 2.7. Филологический цикл
Направление 3. Программы учебных дисциплин.
Номинация 3.1. Физико-математический цикл
Номинация 3.2. Информационно-технологический цикл
Номинация 3.3. Химико-биологический цикл
Номинация 3.4. Социально-экономическо-правовой цикл
Номинация 3.5. Гуманитарный цикл
Номинация 3.6. Естественно-научный цикл
Номинация 3.7. Филологический цикл
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

24.01.2019 г.
15.02.2019 г.
15.03.2019 г.

ООО «НОУ «Вектор Науки»
(г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие

во II Международной выставке
декоративно-прикладного творчества
«В мире кудесничества»
(01.02.2019 - 22.03.2019 г.)
Целями выставки являются:
 выявление лучших работ - результатов деятельности учащихся
школ, лицеев, колледжей, воспитанников детских домов и других
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, студентов и любого желающего;
 активизация внеклассной и внешкольной работы;
 развитие у обучающихся и граждан творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одарённых детей.
Контингент участников выставки: образовательные учреждения
всех типов и видов, все желающие, вне зависимости от национальности,
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гражданства, языка общения, вероисповедания, уровня профессиональной подготовки в публицистике.
Выставка проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Творческие девочки
Номинация 1.1. Шитьё
Номинация 1.2. Пэчворк
Номинация 1.3. Аппликация
Номинация 1.4. Вышивание
Номинация 1.5. Вязание
Номинация 1.6. Художественная роспись
Номинация 1.7. Бисероплетение
Направление 2. Творческие мальчики
Номинация 2.1. Резьба по дереву, камню
Номинация 2.2. Изделия из дерева
Номинация 2.3. Изделия из металла
Номинация 2.4. Моделирование
Номинация 2.5. Конструирование
Направление 3. Творчество для всех
Номинация 3.1. Макраме
Номинация 3.2. Выжигание
Номинация 3.3. Художественная лепка
Номинация 3.4. Плетение
Номинация 3.5. Оригами
Номинация 3.6. Скрапбукинг
Номинация 3.7. Квиллинг
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

01.02.2019 г.
22.02.2019 г.
22.03.2019 г.
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OOO «НОУ «Вектор науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в работе заочного семинара

«Технологии эффективного разрешения конфликтных ситуаций
в образовательной среде»
с последующим получением сертификата
участника семинара
(01.02.2019 – 05.04.2019 г.)
Целями семинара являются повышение уровня знаний педагога;
содействие формированию целостного научного представления о конфликтах, как особых процессах, их основных закономерностях, видах,
структуре и способах разрешения; освоение умений анализировать конфликты, самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в методах изучения и управления конфликтами.
Преимущества семинара – семинар проводится в заочной форме,
каждый участник семинара самостоятельно разрабатывает для себя
время работы с лекциями. По итогам участия в семинаре будет выдан
сертификат, подтверждающий участие в данном мероприятии.
Контингент участников семинара: педагоги дополнительного образования, работники детских садов, педагоги-организаторы, классные
руководители, учителя-предметники, работники средних специальных
учебных заведений.
Семинар проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Конфликтология как наука и искусство разрешения конфликтов.
Направление 2. Методы профилактики, предупреждения и прогнозирования конфликтов в образовательной среде.
Направление 3. Специфика урегулирования конфликтов в подростковой
и молодежной среде;
Направление 4. Семейные конфликты и способы их разрешения.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
01.02.2019 г.
Окончание приёма заявок
22.02.2019 г.
Подведение итогов
05.04.2019 г.
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OOO «НОУ «Вектор науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в работе заочного семинара

«Эффективность мониторинга управленческой деятельности в образовательной организации» с последующим получением
сертификата участника семинара
(11.02.2019 – 19.04.2019)
Целями семинара являются повышение уровня знаний педагога.
Преимущества семинара – семинар проводится в заочной форме, каждый участник семинара самостоятельно разрабатывает для себя время
работы с лекциями. По итогам участия в семинаре будет выдан сертификат, подтверждающий участие в данном мероприятии.
Контингент участников семинара: педагоги дополнительного образования, работники детских садов, педагоги-организаторы, классные
руководители, учителя-предметники, работники средних специальных
учебных заведений.
Семинар проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Специфика мониторинга управления в образовательной
организации.
Направление 2. Эффективные методы оценки деятельности педагога в
условиях модернизации школьного образования.
Направление 3. Технология реализации психолого-педагогического мониторинга эффективности управленческой деятельности современного
учителя.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

11.02.2019 г.
04.03.2019 г.
19.04.2019 г.
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ООО «НОУ «Вектор Науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
вV

Всероссийском конкурсе работников
высших учебных заведений
«Расширяя научные горизонты»
(18.02.2019 - 12.04.2019)

Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов
профессиональной деятельности работников учреждений высшего образования, предоставление авторам работ возможности соревноваться
со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно), обобщение и распространение педагогического опыта, повышение квалификации педагогов.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Методические разработки
Номинация 1.1. Лекция
Номинация 1.2. Практическое занятие
Номинация 1.3. Семинар
Номинация 1.4. Зачетное занятие
Номинация 1.5. Консультация
Номинация 1.6. Внеучебное мероприятие
Направление 2. Рабочие программы
Номинация 2.1. Программы учебных дисциплин
Номинация 2.2. Программы дополнительных курсов
Номинация 2.3. Программы спецкурсов
Номинация 2.4. Программы саморазвития студентов
Номинация 2.5. Магистерские программы
Номинация 2.6. Аспирантские программы
Направление 3. Презентации
Номинация 3.1. ВУЗ, в котором я работаю
Номинация 3.2. Мой факультет
Номинация 3.3. Мой кабинет
Номинация 3.4. Презентации на лекциях
Номинация 3.5. Презентации на практических занятиях
Номинация 3.6. Презентации в работе куратора группы
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
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Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

18.02.2019 г.
11.03.2019 г.
12.04.2019 г.

ООО «НОУ «Вектор Науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие

в V Международной учебнообразовательной выставке, посвященной
Победе в Великой Отечественной войне
«Пусть живые запомнят,
пусть поколения знают!»
(01.03.2019 - 23.04.2019)
Целями выставки являются:
- выявление лучших работ - результатов деятельности учащихся школ,
лицеев, колледжей, воспитанников детских домов и других образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, студентов и любого желающего;
- активизация внеклассной и внешкольной работы;
- развитие интереса к истории Отечества, воспитание у школьников патриотических чувств, увековечение памяти предков, павших за свободу и независимость Родины;
- сохранение и документирование информации об участниках Великой
Отечественной войны;
- способствование духовному развитию подрастающего поколения;
- укрепление исторических связей между старшим и юным поколениями;
- стимулирование изучения истории своей страны, культурно-экономических связей;
- ориентирование молодых людей на созидательное мировосприятие, расширение знаний, представлений детей о войне;
- воспитание уважения к защитникам Родины, к людям старшего поколения, к воинским святыням;
- ознакомление с литературно-музыкальным творчеством, связанным с темой войны и мира;
- побуждение к изучению истории Великой Отечественной войны, к сохранению воинских реликвий, к изучению корней совей семьи, рода;
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- воспитание чувства гордости за героическое прошлое родной страны и ее
народа.
Контингент участников выставки: образовательные учреждения
всех типов и видов, все желающие, вне зависимости от национальности,
гражданства, языка общения, вероисповедания, уровня профессиональной подготовки в публицистике.
Выставка проводится по следующим направлениям и номинациям:
Раздел 1. «Вашей немеркнущей славе память потомков верна»
Направление 1. Выставка рисунков «Война глазами моего ровесника»
Номинация 1.1 «Никогда не забудем»
Номинация 1.2 «Победная весна»
Номинация 1.3 «Из поколения в поколение»
Номинация 1.4 «Вечная память»
Номинация 1.5 «Опаленные войной»
Номинация 1.6 «Останьтесь вечно живыми»
Номинация 1.7 «Пусть не плачет никто на рисунке моем»
Направление 2. Выставка презентаций «Полиграфия времен Великой
Отечественной войны»
Номинация 2.1 «Агитационные плакаты и листовки»
Номинация 2.2 «Открытка на фронте – второе оружие»
Номинация 2.3 «Почтовая марка» (военная и послевоенная)
Номинация 2.4 «Открытки, посвященные Дню Победы»
Номинация 2.5 «Поздравительная открытка ветерану войны» (с текстом)
Номинация 2.6 «Символика войны» (знамёна, георгиевская ленточка и
т.д.)
Номинация 2.7 «Панорамы, посвященные защите Отечества»
Направление 3. Выставка фотографий «Война в моем городе, деревне, области, крае»
Номинация 3.1 «Солдат моей семьи»
Номинация 3.2 «Героические места моего города»
Номинация 3.3 «Памятники Великой Отечественной войны в моем городе»
Номинация 3.4 «Ветераны Великой Отечественной войны моего города»
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Номинация 3.5 «Зал воинской славы в краеведческом музее моего города»
Номинация 3.6 «На братских могилах…»
Номинация 3.7 «Все для фронта, все для победы!» (вклад военной промышленности моего города в большую победу)
Раздел 2. «Поклонимся великим тем годам»
Направление 4. Выставка презентаций «Герои минувшей войны»
Номинация 4.1 «Города - Герои»
Номинация 4.2 «Героические сражения Великой Отечественной войны»
Номинация 4.3 «Ордена и медали Великой Отечественной войны
Номинация 4.4 «Герои Советского Союза»
Номинация 4.5 «Монументальные комплексы, посвященные победам в Великой Отечественной войне»
Номинация 4.6 «Оружейных дел мастера времен Великой Отечественной войны и их творения»
Номинация 4.7 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (о неизвестных героях войны)
Направление 5. Выставка презентаций «Блокада Ленинграда»
Номинация 5.1 «Мемориалы Ленинграда»
Номинация 5.2 «Музей боевой славы города героя Ленинград»
Номинация 5.3 «Так хочется жить…» (о Пискаревском кладбище)
Номинация 5.4 «Через всю войну» (о подвиге жителей города)
Номинация 5.5 «900 дней холода, голода и бомбежек…»
Номинация 5.6 «27 января – День воинской славы России!»
Номинация 5.7 «Культурная жизнь блокадного Ленинграда»
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

01.03.2019 г.
22.03.2019 г.
23.04.2019 г.

OOO «НОУ «Вектор науки» (г. Таганрог)
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приглашает Вас принять участие
в работе заочного
проблемно-тематического семинара

«Методика подготовки обучающихся к
написанию сочинения по литературе»
с последующим получением
сертификата участника семинара
(01.03.2019 – 06.05.2019 г.)
Целями семинара являются повышение уровня знаний педагога;
помощь учителям в подготовке учащихся 11 класса к ЕГЭ; формирование умения анализировать текст; обучение учащихся формулировать
проблему текста; формирование умения последовательно и логично излагать свои мысли, умения использовать разнообразные грамматические формы и лексическое богатство русского языка; описание грамматических ошибок; умение отличать грамматические ошибки от других
видов ошибок.
Преимущества семинара – семинар проводится в заочной форме,
каждый участник семинара самостоятельно разрабатывает для себя
время работы с лекциями. По итогам участия в семинаре будет выдан
сертификат, подтверждающий участие в данном мероприятии.
Контингент участников семинара: учителя и преподаватели русского языка и литературы, студенты филологических факультетов, все
желающие.
I. Семинар проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Текст как объект филологического анализа.
Направление 2. Комментарий проблемы, аргументация позиции автора.
Направление 3. Художественные средства изобразительности.
Направление 4. Грамотность текста.
Направление 5. Технологии подготовки к написанию сочинения.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
01.03.2019 г.
Окончание приёма заявок
22.03.2019 г.
Подведение итогов
06.05.2019 г.
ООО «НОУ «Вектор науки» (г. Таганрог)
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приглашает Вас принять участие
в работе заочного семинара
«Дидактика общеобразовательной школы:
от традиций к инновациям»
с последующим получением сертификата
участника семинара
(11.03.2019 – 15.05.2019 г.)
Целями семинара являются повышение научно-исследовательского
уровня и педагогического мастерства педагогов среднего (полного) общего образования и вооружение знаниями о сущности, специфике содержания образования (обучения) в условиях новых ФГОС, о методах
обучения и средствах обучения, необходимых для реализации обновляемого содержания.
Контингент участников семинара: педагоги системы среднего (полного) общего образования.
Семинар проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Проектирование содержания образования в условиях реализации ФГОС.
Направление 2. Дидактический инструментарий в контексте ФГОС
ООО.
Направление 3. Технология конструирования тестовых заданий.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
11.03.2019 г.
Окончание приёма заявок
01.04.2019 г.
Подведение итогов
15.05.2019 г.
ООО «НОУ «Вектор науки» (г. Таганрог)
приглашает Вас принять участие
в I Международном конкурсе
«В мире химических элементов»,
посвященном 50-летию составления
периодической таблицы элементов
(11.03.2019 – 30.04.2019 г.)
Целями конкурса являются выявление и привлечение молодежи,
ориентированной на исследовательскую деятельность, к решению акту33

альных проблем естественных и точных наук; развитие у учащейся молодежи интереса к научному наследию; содействия процессам формирования лидеров образования, способных к проектированию инноваций
и их реализации.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Научно-литературный конкурс (эссе, доклады, рефераты, исследовательские работы, рассказы)
Номинация 1.1. Чем меня привлекает химия и периодическая система
элементов.
Номинация 1.2. Рассказ об отдельном химическом элементе.
Номинация 1.3. Интересные факты о химических элементах.
Номинация 1.4. История создания периодической таблицы элементов.
Номинация 1.5. История открытия отдельных химических элементов.
Номинация 1.6. Д.И. Менделеев и периодическая таблица элементов.
Номинация 1.7. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.
Направление 2. Медиаконкурс (презентации и видео)
Номинация 2.1. О периодической таблице элементов.
Номинация 2.2. Занимательные факты о химических элементах.
Номинация 2.3. Представление отдельного химического элемента.
Номинация 2.4. Из истории составления периодической таблицы элементов.
Номинация 2.5. Редкие химические элементы, их создание и использование.
Номинация 2.6. Деятельность Д.И. Менделеева.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
11.03.2019 г.
Окончание приёма заявок
01.04.2019 г.
Подведение итогов
30.04.2019 г.
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приглашает Вас принять участие
вV

Международном конкурсе
учителей
«Кладезь научной мудрости»
(14.03.2019 - 08.05.2019)

Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социальной сферы (программ, презентаций), предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно),
обобщение и распространение педагогического опыта, повышение квалификации учителей.
Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
Направление 1. Презентации и их роль в учебно-образовательном
процессе.
Номинация 1.1. Презентации в урочной деятельности.
Номинация 1.2. Презентации во внеурочной деятельности.
Номинация 1.3. Презентации в воспитательном процессе.
Направление 2. Методические разработки.
Номинация 2.1. Урок.
Номинация 2.2. Классный час.
Номинация 2.3. Внеклассное мероприятие.
Направление 3. Программы, способствующие развитию детей и молодежи во внеурочное время (программы дополнительного образования детей, внеурочной деятельности детей, факультативов, элективных курсов).
Номинация 3.1. «Программы дополнительного образования детей» (для
детей 4-6 лет).
Номинация 3.2. «Программы дополнительного образования детей» (для
детей 7-10 лет).
Номинация 3.3. «Программы дополнительного образования детей» (для
детей 11-14 лет).
Номинация 3.4. «Программы дополнительного образования детей» (для
детей 15-17 лет).
Номинация 3.5. «Программы внеурочной деятельности младших школьников» (для детей 1-4 классов).
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Номинация 3.6. «Программы факультативов» (для детей 5-9-х классов).
Номинация 3.7. «Программы элективных курсов» (для учащихся 10-11х классов).
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
Контрольные сроки
Начало приёма заявок
Окончание приёма заявок
Подведение итогов

14.03.2019 г.
05.04.2019 г.
08.05.2019 г.

Научно-образовательное учреждение
«Вектор науки» (г. Таганрог)
предлагает новую услугу
«Проведение независимой оценки качества
образования по педагогическим измерительным
критериям (ПИК) образовательным программ»
с последующим получением сертификата качества
Научно-образовательное учреждение «Вектор науки» предлагает
проведение независимой оценки качества образования по педагогическим измерительным критериям (ПИК) образовательных программ
учебной и внеучебной деятельности.
Экспертной оценки поддаются программы учебной и внеучебной
деятельности по всем предметам, программы факультативных и элективных курсов.
К оценке принимаются программы работников дошкольных общеобразовательных учреждений, средних общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования.
По итогам проведения оценки выдается сертификат качества.
Дополнительную информацию можно получить в информационном письме на сайте ООО «НОУ «Вектор науки» векторнауки.рф.
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