
IV-й СИБИРСКИЙ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ и 

XXIV-я специализированная выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера» 

 

6–8 апреля 2022 года 
 

Презентация передовых научно-образовательных практик с целью обмена 

опытом и повышения квалификации педагогов, роста престижа 

отечественной образовательной школы в современном обществе, 

повышения образовательной мобильности населения. 
 

Участие в онлайн-программе  

Школы деятелей культуры и искусства и  

СО АНО ДПО «Школа Возрождение»  

с 6 по 8 апреля в рамках форума и выставки-ярмарки — *3000 руб. 

 

Индивидуальное онлайн-участие для авторов,  

желающих представить свои книги научно-образовательной тематики  

в рамках форума и выставки-ярмарки (до 30 минут) — *2500 руб. 

 

Заочное индивидуальное участие для авторов,  

желающих представить свои книги научно-образовательной тематики  

в рамках форума и выставки-ярмарки (до 30 минут) — *5000 руб. 

 

Индивидуальное онлайн-участие для педагогов и иных граждан,  

желающих представить свои научно-образовательные  

проекты или программы  

в рамках форума и выставки-ярмарки (до 20 минут) — *2000 руб. 

 

Заочное индивидуальное участие для педагогов и иных граждан,  

желающих представить свои научно-образовательные  

проекты или программы  

в рамках форума и выставки-ярмарки (до 20 минут) — *4000 руб. 

 

*Членам СДКиИ, своевременно оплачивающим членские взносы,                             

предоставляется скидка 20%. 

 

Большой репортаж с перечислением всех участников выйдет в газете «Новая Страна». 

Также информация будет размещена на сайтах sdkii.ru, school-dkii.ru и slav-gos.ru. 

 

Формат онлайн-мероприятий, на которых участники смогут презентовать себя и свои 

работы, возможен через zoom! 

  

Формат заочных мероприятий подразумевает размещение готовых записей в день 

проведения встреч на площадках! 

 

Авторы смогут дать интервью СМИ. 



Пакет № 1 включает: 
 

1. Афиша (размещается на сайте и в соцсетях). 

 

2. Мероприятия: 

 научно-практические конференции  

 круглые столы 

 мастер-классы  

 обучающие семинары  

 тренинги 

 

3. Ведущие (общественные деятели, члены писательских организаций, лауреаты 

различных международных литературных премий и др.). 

 

4. Сертификат слушателя IV-го СИБИРСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и XXIV-й специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 

 

 

Пакет № 2 включает: 
 

1. Афиша (размещается на сайте и в соцсетях).  

 

2. Книги автора будут представлены во время презентации. 

 

3. Индивидуальная презентация — до 30 минут.  

 

4. Интервью СМИ (до 10 минут). 

 

5. Сертификат участника IV-го СИБИРСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и XXIV-й специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 

 

 

Пакет № 3 включает: 
 

1. Афиша (размещается на сайте и в соцсетях).  

 

2. Ведущий. 

 

3. Книги автора будут представлены во время презентации. 

 

4. Индивидуальная презентация — до 30 минут.  

 

5. Интервью СМИ (до 10 минут). 

 

6. Сертификат участника IV-го СИБИРСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и XXIV-й специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 

 

 

 



Пакет № 4 включает: 
 

1. Афиша (размещается на сайте и в соцсетях).  

 

2. Проект или программа участника будут представлены во время презентации. 

 

3. Индивидуальная презентация — до 20 минут.  

 

4. Интервью СМИ (до 10 минут). 

 

5. Сертификат участника IV-го СИБИРСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и XXIV-й специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 

 

 

Пакет № 5 включает: 
 

1. Афиша (размещается на сайте и в соцсетях).  

 

2. Ведущий. 

 

3. Проект или программа участника будут представлены во время презентации. 

 

4. Индивидуальная презентация — до 20 минут.  

 

5. Интервью СМИ (до 10 минут). 

 

6. Сертификат участника IV-го СИБИРСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА и XXIV-й специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 
 

 
ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ — ДО 10 МАРТА! 

 

Контактная информация: 

E-mail: school-dkii@mail.ru.  

Тел.: +7 (977) 836-46-31. 
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