ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В целях развития культуры и навыков проектной и исследовательской
деятельности учащихся, выявления интеллектуального потенциала, создания
условий
для самореализации
учащихся школы
средствами
учебноисследовательской, творческой и научной деятельности, а так же создания
условий для транслирования педагогами результатов своей профессиональной
деятельности в области организации и ведения научно-исследовательской и
творческой деятельности учащихся Академия Естествознания проводит

II Международный конкурс научно-исследовательских и
творческих работ учащихся "Старт в науке"
Подробная информация на сайте http://www.school-science.ru/
На конкурс научно-исследовательских работ принимаются работы по следующим
предметам:

















Биология
География
Иностранный язык
Информатика
История
Краеведение
Математика
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Правоведение
Русский язык
Технология
Физика
Философия
Химия
Экономика

Конкурс творческих работ проводится по следующим предметам:



Литература
Изобразительное искусство

Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника, а победители
дипломами Российской Академии Естествознания.
Все руководители работ участников конкурса, в соответствии с их результатами,
получают диплом о подготовке победителя, участника конкурса научноисследовательских и творческих работ (в зависимости от результатов
соответственно).
Руководители работ, отмеченных особой значимостью и новизной, будут

представлены к почѐтным наградам Российской Академии Естествознания.

Прием работ школьников для размещения на сайте, обсуждения и опубликования
- с 1 октября 2016 года.
Срок представления работ - до 30 ноября 2016 года.
Размещение работ на сайте до 15 декабря 2016 года.
Размещение информации об итогах конкурса 25 декабря 2016 года.
ВНИМАНИЕ!
Официальный адрес РАЕ E-mail: stukova@rae.ru , по которому Вы можете
прислать документы и задать Ваш вопрос
Мы рады Вашим письмам и обязательно ответим на все Ваши вопросы.
Возможна задержка ответа на 3-5 дней, прошу принять извинения.
Официальный адрес E-mail: stukova@rae.ru
С уважением и благодарностью за сотрудничество,
Главный ученый секретарь Российской Академии Естествознания
(Международной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов)
к.м.н., профессор РАЕ
Стукова Наталия Юрьевна
телефоны:
8-(499)-704-13-41
8-(8452)-477-677
8-(499)-709-81-04
8-(8412)-30-41-08
+7-968-703-8433
На официальном сайте РАЕ (www.rae.ru) размещается информация по основным
проектам работы:
- об Академии Естествознания (членстве, оформлении наградных документов)
- выставках, конференциях, конкурсах РАЕ, условия участия
- изданиях (полные тексты статей всех журналов, ПОИСК работ по фамилии
автора и названию статей), правилах для авторов
- условия издания Ваших книг
- информация для диссертантов
- электронные ресурсы "Известные ученые", "Ведущие научные школы", "Золотая
кафедра" www.famous-scientists.ru

