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«Educational Leader - 2018»
(10 января – 10 апреля 2018 года)
На конкурс принимаются заявки конкурсантов в рамках следующих номинаций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Основная общеобразовательная программа» (дошкольное, начальное общее, основное
общее среднее общее образование).
«Основная профессиональная образовательная программа» (среднее профессиональное,
высшее образование).
«Основная программа профессионального обучения» (рабочие, служащие).
«Дополнительная образовательная программа» (общеобразовательные и профессиональные
программы).
«Руководитель образовательной программы».
«Кафедра/подразделение, реализующее образовательную программу».
«Профильные студенческие научные общества/лаборатории» (функционирующие в рамках
образовательных программ).

МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 апреля 2018 ГОДА.
ИТОГИ КОНКУРСА будут подведены 17 апреля 2018 года.
Каждый участник награждается Дипломом Победителя (1 место) или Дипломом Призера (2 и 3
места) и кубком.
Организационный комитет конкурса
Председатель организационного комитета конкурса
Чигишева Оксана Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры образования и
педагогических наук Академии психологии и педагогики Южного федерального университета, Генеральный
директор МИЦ «Научное сотрудничество» (Ростов-на-Дону, Россия).
Члены организационного комитета конкурса:
Жумашева Светлана Сатыбалдиевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики
Казахского Национального педагогического университета имени Абая (Алматы, Казахстан).
Мельничук Марина Владимировна, доктор экономических наук, кандидат педагогических наук,
профессор, заместитель руководителя Департамента языковой подготовки, директор Центра инновационных
языковых стратегий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Российская
Федерация (Москва, Россия).
Мовчан Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры политэкономии и
экономической политики экономического факультета Южного федерального университета (Ростов-наДону, Россия).

Поленова Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры английского языка
гуманитарных факультетов Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного
федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия).
Сыдыкова Гулина Мелисбековна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
Кыргызского Национального университета имени Ж.Баласагына (Бишкек, Кыргызстан)
Ответственный секретарь организационного комитета
Бондаренко Анна Валерьевна, конференц-менеджер Международного исследовательского центра
«Научное сотрудничество»
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
•
•
•
•
•

2500 рублей (для участников из России);
3000 рублей (для участников из стран СНГ);
50 евро (для участников из стран дальнего зарубежья);
250 рублей – дополнительный диплом (если необходимо);
1600 рублей – дополнительный кубок (если необходимо).

Для участия в конкурсе необходимо:
1.
•
•

•

•

•

Отправить на электронную почту ответственного секретаря организационного комитета конкурса
следующий пакет документов с пометкой «Educational Leader - 2018»:
конкурсную заявку, заполненную по форме (для всех номинаций);
общую характеристику образовательной программы, характеристику профессиональной
деятельности выпускников образовательной программы, имеющиеся или планируемые результаты
освоения образовательной программы за 2017-2018 год за подписью руководителя подразделения
или учреждения, в котором реализуется образовательная программа (для номинаций 1-4);
краткий отчет о деятельности руководителя образовательной программы за 2017-2018 год за
подписью руководителя подразделения или учреждения, в котором работает конкурсант (для
номинации 5);
краткий отчет о деятельности кафедры/подразделения, реализующего образовательную программу,
за 2017-2018 год за подписью руководителя подразделения или учреждения, в котором реализуется
образовательная программа (для номинации 6);
краткий отчет о деятельности профильного студенческого научного общества/лаборатории,
функционирующих в рамках образовательных программ за 2017-2018 год за подписью
руководителя подразделения или учреждения, в котором реализуется образовательная программа
(для номинации 7).

Электронная почта ответственного секретаря организационного комитета - anna.bondarenko@scicooperation.ru В ответ вам будет выслан договор и счет для оплаты организационного взноса.
2.
3.
4.

Оплатить организационный взнос согласно счета и договора.
Выслать на электронную почту ответственного секретаря комитета отсканированную квитанцию об
оплате оргвзноса.
Получить по электронной почте скан договора и подтверждение регистрации на конкурс.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В I МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«Educational Leader - 2018»
(10 января – 10 апреля 2018 года)

Фамилия, имя, отчество конкурсанта
E-mail контактного лица

Представляемое учебное заведение, включая полное
название, адрес, телефон, e-mail
Почтовый адрес для отправки диплома и кубка (с почтовым
индексом)
Номинация
Дополнительный диплом (если необходимо), стоимость - 250
рублей.
Дополнительный кубок (если необходимо), стоимость - 1600
рублей.

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Международного исследовательского центра
«Научное сотрудничество» www.sci-cooperation.ru 17 апреля 2018 года.

