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Интернет-проект Наука и образование on-line 

 

 

 

Код конкурса: PD-2017-02 

 

Конкурс проводится в дистанционной форме.  

Конкурс проводится по ступеням карьерного роста, направлениям, номинациям и формам 
предоставления проектов. 

По итогам конкурса в течение 1 месяца участникам рассылаются сертификаты участников и дипломы 
победителей.   



 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ 

К участию в конкурсе приглашаются преподаватели высших учебных заведений 
(университетов, институтов, академий): 

Ступени карьеры Направления 

I ступень – ассистенты, 
преподаватели 
II ступень – старшие 
преподаватели 
III ступень – доценты 
IV ступень – профессора 

 

1. Физико-математические 
науки 

2. Химические науки 
3. Биологические науки 
4. Технические науки 
5. Сельскохозяйственные 

науки 
6. Исторические науки и 

археология 
7. Экономические науки 
8. Философские науки 
9. Филологические науки 

10. Юридические науки 
11. Педагогические науки 
12. Медицинские науки 
13. Искусствоведение 
14. Психологические науки 
15. Социологические науки 
16. Политология 
17. Культурология 
18. Науки о Земле 

 

 

УЧАСТВУЙТЕ В НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА 

• Практический проект 

o Разработка проекта, который можно использовать в жизни 

и обучении  

• Исследовательский проект 

o Выдвижение первоначальной гипотезы и проверка ее с 

помощью исследовательских методов  

• Информационный проект 

o Сбор, анализ и представление информации о каком-либо 

объекте, явлении 

• Творческий проект 

o Воплощение творческих идей в реальность 

ВЫСЫЛАЙТЕ ПРОЕКТЫ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ 

Номинации Форма 

Практический 
проект 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебно-наглядное 
пособие, рабочая тетрадь, практикум, задачник, учебная программа, презентация, 
видеофильм, Web-сайт, рисунок, фотография и др. 

Исследовательский 
проект 

Монография, препринт, презентация, отчет по результатам исследований и др. 

Информационный 
проект 

Конспект учебного занятия, презентация, видеофильм, видеоклип, Web-сайт, 
рисунок, фотография и др. 

Творческий проект Конспект учебного занятия, презентация, эскиз, макет, музыкальное произведение, 
видеоклип, видеофильм, Web-сайт, рисунок, фотография и др. 



 

1. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

• Конкурс проводится в дистанционной форме. По итогам конкурса в течение 1 месяца авторам 
проектов рассылаются дипломы победителей/призеров и/или сертификаты участников на 
почтовые адреса, указанные при on-line регистрации.  

• Каждый преподаватель участвует в своей карьерной ступени, в одной и/или нескольких 
направлениях и номинациях.  

• Конкурсные проекты технически оформляются в соответствие со стандартами представляемой 
участником конкурса организации (разработанными в рамках государственных стандартов). 

В электронном варианте конкурсные проекты, анкеты участников, заявление должны быть в отдельных файлах. В 
названии файла укажите фамилию первого конкурсанта и слова «Конкурсный проект», «Анкета», «Заявление», н-
р: Федоров_Конкурсный проект; Федоров_Анкета, Федоров_Заявление. Допустимо использование-архиваторов 
(ZIP, RAR). 

2. ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ УЧАСТНИКА КОНКУРСА (ПРИМЕР ПРИВЕДЕН СПРАВА) 
1.  Код и название конкурса PD-2018-02 Pedagogical Discovery: University - 2018 

2.  Направление Физико-математические науки 

3.  Номинация конкурса  Исследовательский проект 

4.  Форма Учебное пособие (изданное/не изданное) 

5.  Название проекта  Алгебраическая и аналитическая теории чисел 

6.  Фамилия Имя Отчество (полностью) участника/участников Иванов Артем Александрович 

7.  Должность с указанием структурного подразделения Доцент кафедры высшей математики 

8.  Ученая степень Кандидат физико-математических наук 

9.  Полное наименование учебного заведения Ставропольский государственный университет 

10.  Ф.И.О. получателя. 
Почтовый адрес с указанием индекса, по которому будут 
высланы дипломы победителей/призеров и/или 
сертификаты участников 

Иванов А.А. 
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический 12 

11.  E-mail  ivanov@mail.ru 

12.  Сумма, № и дата платежного поручения (или скан чека), 
подтверждающего оплату организационного взноса 

1499 руб. №11 от 10.01.2018 

3. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. Пройдите on-line регистрацию на сайте конкурса; 
2. Вышлите на адрес электронной почты konkurs@u-index.ru  (Тема письма: Ф.И.О. участника/ участников): 

1) Конкурсный проект в электронном виде, оформленный в соответствии требованиям; 
2) анкету участника(-ов); 
3) заявление(-я) о согласии на обработку персональных данных, подписанное участником(-ами) (скан 

или фото); 
4) подтверждение об оплате (скан квитанции об оплате).  
Формы анкеты участника и заявления о согласии на обработку персональных данных можно скачать 
на сайте конкурса. 

Конкурсные работы принимаются до 28 февраля 2018 г.  

mailto:konkurs@u-index.ru


 

4. ОПЛАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Организационный взнос оплачивается в соответствии с выбранным тарифом. 

 

• Количество авторов 1 (одной) конкурсной работы -  неограниченно 

• Количество работ 1 (одного) автора - неограниченно 
• Выдача сертификатов участников всем авторам конкурсных работ 
• Выдача дипломов победителям в конкурсе: по ступеням карьеры, по направлениям, в номинациях, по 

формам работ 
• Примеры: 

• Пример 1: 1 работу выполнил 1 участник. Оплата производится в размере 1499 руб.  
• Пример 2: 1 работу выполнили 2 участников. Оплата - в размере 1499х2= 2998 руб. 
• Пример 3: от 1 участника выслано 2 проекта. Оплата - в размере 1499х2= 2998 руб. 

Оплата организационного взноса является основанием для включения исполнителя/исполнителей работы в состав участников 
конкурса. Оплата организационного взноса осуществляется по безналичному расчету в любом банке путем перечисления 
средств на счет, банковские реквизиты которого приведены ниже.  
Оплату можно произвести по коллективной заявке. Для этого необходимо сформировать пакет заявок участников от вуза, 
рассчитать сумму оргвзноса и оплатить по реквизитам. В наименовании платежа вместо Ф.И.О. участника конкурса указать 
Ф.И.О. контактного лица, подавшего заявку. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
ООО «РусАльянс «Сова» 
101000, г Москва, пер Уланский, 14А, пом.1, комн.1 
ИНН 7708823050 КПП 770801001 
Банковские реквизиты 
Р/с № 40702810100000160824  
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА  
к/с 30101810345250000745  
БИК 044525745 

Доступен способ оплаты через сайт http://u-index.ru  
(Принимаются VISA и MASTERCARD без комиссии банка) 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ОБРАТИТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА 

ИЦ РусАльянс Сова, г. Москва 
Координатор конкурса 
Васильева Светлана Анатольевна 
Тел. 8-912-727-96-33 

e-mail: konkurs@u-index.ru  
Получить дополнительную информацию: http://u-index.ru  

Тариф Стандарт

• 1499 руб./ чел.
•Отправка диплома победителя/призера и/или 

сертификата участника простым отправлением (без 
отслеживания)

Тариф Премиум

• 1859 руб./ чел.
•Отправка диплома победителя/призера и/или 

сертификата участника заказным отправлением (с 
отслеживанием)

http://u-index.ru/
http://sowa-ru.com/
mailto:konkurs@u-index.ru
http://u-index.ru/
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