Конкурс проводится по четырем номинациям
1. Лучшее учебное пособие для дошкольных образовательных
организаций.
2. Лучшее учебное пособие для организаций общего и профессионального
образования.
3. Лучшее учебное пособие для вузов и послевузовского образования.
4. Лучшая научная монография.

Научный центр

ЗапСибНЦ

СЕКЦИИ КОНКУРСА

Международный
Конкурс

ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
31 мая 2022

 ДИПЛОМЫ
I, II, III степени в каждом направлении

 СЕРТИФИКАТ
участника – бесплатно

 СРОКИ
подведение итогов - 07 июня 2022

 РАЗМЕЩЕНИЕ
протокола на SibScience-new.ru

Кемерово, 2022

1. Естественные науки;
2. Технические науки;
3. Медицинские науки;
4. Гуманитарные науки;
5. Культура и искусство;
6. Педагогика и психология;
7. БЖД;
8. Биологические науки;
9. Ветеринарные науки;

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Экономические науки;
Информационные технологии;
Сельскохозяйственные науки;
Юридические науки;
Пищевая промышленность;
Физическая культура и спорт;
Управление качеством;
Исторические науки;
Политические науки.

К участию в конкурсе принимаются электронные версии работ, изданных
на русском языке в форме монографий, учебников или учебных пособий в
период с 2012 по 2022 годы.
1. Каждый автор получает бесплатный сертификат участника конкурса.
2. Победители в каждой секции награждаются Дипломами Международного
конкурса I, II, III степени. Дипломы предоставляют скидку (от 30% до 10%) на оргвзнос
за участие в последующих мероприятиях Западно-Сибирского научного центра.
СРОКИ
 Последний день приема работ – 31.05.2022
 Последний день оплаты – 02.06.2022
 Размещение протокола c итогами конкурса – 07.06.2022

 Рассылка электронного заказного материала – после получения
оплаты.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту до
29 апреля 2022 г. conference@sibscience.ru следующие документы:
- заявка на участие*;
- конкурсная работа в соответствии с направлением конкурса
Количество работ от одного автора не ограничено.
ЗАЯВКА*
Ф.И.О. участника конкурса:
Название работы, выходные данные:
Направление:
Секция:
Организация:
Контактные данные (обязательно: e-mail):

ОПЛАТА




Организационный взнос - 350 руб. за 1 работу.
Расчет стоимости производится редакционной комиссией по
заполненной участником регистрационной карте (заявке). Квитанция на
оплату высылается на почту автора. В квитанции будут указаны доступные
способы оплаты.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
conference@sibscience.ru
тел. - +7(9964) – 13-65-14.
Получить помощь и дополнительную информацию о проводимых
конференциях, конкурсах или о работе с организациями Вы можете на
нашем сайте: sibscience.ru
С Уважением, организационный комитет
Западно-Сибирского научного центра

