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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Professional Stars 2021/2022 (4 сессия сезона 2021/2022) 

Статус конкурса: V Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений 

Дата проведения конкурса: 11.02.2022-25.03.2022 г. 

Место проведения конкурса: Россия, г. Москва 

Организаторы конкурса: Stars of Science and Education, г. Москва 

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Партнер по образовательным программам: Международный центр научно-

исследовательских проектов (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №1686 от 01.11.2019) 

Цели и задачи конкурса: развитие активности и творческих способностей обучающихся 

и педагогов, повышение интереса к профессиональному обучению, предоставление 

возможности самовыражения, способствование достижению оптимального уровня 

образовательных результатов и условий их достижения. 

Участники: обучающиеся (студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, докторанты) и 

педагоги профессиональных учебных заведений. 

Международный конкурс проводится по образовательным ступеням: 

• I ступень – среднее профессиональное образование  

• II ступень – высшее образование (бакалавриат, специалитет) 

• III ступень – высшее образование (магистратура) 

• IV ступень – послевузовское образование (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

• V ступень – послевузовское образование (докторантура) 

Количество вузов-участников конкурса: 488 высших и средних профессиональных 

учебных заведений. 

Страны-участники конкурса: Донецкая Народная Республика, Казахстан, Луганская 

Народная Республика, Россия, Узбекистан. 

Направления конкурса: 

1. Биологические науки 

2. Искусствоведение и культурология 

3. Исторические науки и археология 

4. Медицинские науки 

5. Науки о Земле 

6. Педагогические науки 

7. Политология 

8. Психологические науки 

https://проконференции.рф/
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9. Сельскохозяйственные науки 

10. Социологические науки 

11. Технические науки 

12. Физико-математические науки 

13. Физическая культура и спорт 

14. Филологические науки 

15. Философские науки 

16. Химические науки 

17. Экономические науки 

18. Юридические науки

 

Номинации конкурса: 

• Научные работы (работы, подтверждающие результаты исследовательской 

деятельности) 

• Учебные работы (работы, подтверждающие образовательные результаты) 

• Творческие работы (работы, подтверждающие результаты творческой 

деятельности) 

• Методические работы (работы, подтверждающие результаты педагогической 

деятельности) 

Формы конкурсных работ: 

Формы конкурсных работ обучающихся: 

• Выпускная квалификационная 

работа 

• Доклад 

• Конспект занятия (лекции, 

практического, лабораторного 

занятия и т.п.) 

• Курсовая работа 

• Лабораторная работа 

• Отчет по преддипломной практике 

• Отчет по производственной 

практике 

• Отчет по учебно-ознакомительной 

практике 

• Практическая работа 

• Презентация 

• Презентация к учебному занятию 

• Проект 

• Реферат 

• Статья 

• Творческая работа 

• Эссе 

Формы конкурсных работ педагогов: 

• Доклад 

• Конспект занятия (лекции, 

практического, лабораторного 

занятия и т.п.) 

• Курсовая работа 

• Методическая разработка 

• Практическая работа 

• Презентация к учебному занятию 

• Статья 

• Учебная программа 

• Учебное пособие 

• Учебно-методическое пособие 

Оценка конкурсных работ. В качестве основного метода предварительной оценки 

конкурсных работ/проектов используется метод экспертных оценок, основанный на 

репрезентативной теории измерений и строгом ранжировании. В качестве инструмента 

как абсолютного, так и сравнительного оценивания конкурсных работ на основе теории 

нечетких множеств используется специально разработанные лингвистические шкалы - 

ACL-шкала (Absolute&Comparative Linguistic). 
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Глобальным критерием оценки конкурсных работ обучающихся является уровень 

профессиональных компетенций обучающихся. Уровни профессиональных 

компетенций обучающихся характеризуются следующими показателями и 

индикаторами: высокий (более 100 баллов), выше среднего (от 60 до 100 баллов), 

средний (от 30 до 60 баллов), низкий (менее 30 баллов). 

Глобальным критерием оценки конкурсных работ педагогов является уровень научно-

педагогических компетенций педагога, относящихся к проектированию и подготовке 

учебного процесса. Уровни научно-педагогических компетенций педагога, относящихся 

к проектированию и подготовке учебного процесса, характеризуются следующими 

показателями: экспериментальный (более 125 баллов), продвинутый (от 85 до 125 

баллов), базовый (от 45 до 85 баллов), минимальный (менее 45 баллов). 

Итоги подводятся в личном первенстве по статусам, по образовательным ступеням, 

направлениям, номинациям и формам представления конкурсных работ, а также 

формируются рейтинги образовательных учреждений, профессиональной активности 

обучающихся и педагогов (ТОП-10). 

Издание конкурсных работ: По результатам конкурса издается сборник конкурсных 

работ (материалы включаются в сборник по согласованию с авторами). Сборник 

размещается: в Государственном депозитарии электронных изданий, Google Books, 

ЛитРес, в депозитарии электронных изданий, в Президентской библиотеке имени Б.Н. 

Ельцина. 

Участники  

 

Рисунок 1 – Структура участников конкурса по статусу  
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Рисунок 2 – Структура участников по статусу и странам- участникам конкурса 

Конкурсные работы 

 

Рисунок 3 – Структура конкурсных работ по направлениям и статусу участников 
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Конкурсные работы педагогов 

 

Рисунок 4 – Структура конкурсных работ педагогов по направлениям 

  

Рисунок 5 – Структура конкурсных работ педагогов формам 
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Конкурсные работы обучающихся 

 

Рисунок 6 – Структура конкурсных работ обучающихся по направлениям  

 

Рисунок 7 – Структура конкурсных работ обучающихся по формам 
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Оценка конкурсных работ 

Методика оценки 

Методика оценки представлена в сжатом обобщенном виде. 

В качестве основного метода предварительной оценки конкурсных работ/проектов 

используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной теории 

измерений и строгом ранжировании. В качестве инструмента как абсолютного, так и 

сравнительного оценивания конкурсных работ/проектов на основе теории нечетких 

множеств используется специально разработанные лингвистические шкалы - ACL-

шкала (Absolute&Comparative Linguistic). 

Критерии. показатели и индикаторы оценки конкурсных работ обучающихся 

Глобальным критерием оценки конкурсных работ обучающихся является уровень 

профессиональных компетенций обучающихся. Уровни профессиональных 

компетенций обучающихся характеризуются следующими показателями и 

индикаторами: высокий (более 100 баллов), выше среднего (от 60 до 100 баллов), 

средний (от 30 до 60 баллов), низкий (менее 30 баллов). 

Высокий уровень профессиональных компетенций обучающегося: 

• обучающийся дает глубокое теоретическое обоснование конкурсной 

работы/проекта, используя знания профессиональных и специальных 

дисциплин; 

• решение практической задачи характеризуется правильностью, полнотой, 

осознанностью, творческим подходом; 

• в конкурсной работе/проекте обучающийся демонстрирует высокий уровень 

информационной и организационной культуры; 

• представление конкурсной работы/проекта отличается обоснованностью, 

четкостью, последовательностью, логичностью, самостоятельностью суждений, 

владением профессиональной терминологией. 

Уровень профессиональных компетенций выше среднего обучающегося: 

• обучающийся дает основное теоретическое обоснование конкурсной 

работы/проекта, используя знания профессиональных и специальных 

дисциплин; 

• решение практической задачи характеризуется правильностью, полнотой, 

осознанностью, частично-поисковым уровнем; 

• в конкурсной работе/проекте обучающийся демонстрирует достаточно высокий 

уровень информационной и организационной культуры; 

• представление конкурсной работы/проекта отличается достаточной 

обоснованностью, логичностью суждений, владением профессиональной 

терминологией. 
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Средний уровень профессиональных компетенций обучающегося: 

• обучающийся дает частичное теоретическое обоснование конкурсной 

работы/проекта, используя знания профессиональных и специальных 

дисциплин; 

• решение практической задачи характеризуется в основном правильностью, 

полнотой, репродуктивным уровнем; 

• в конкурсной работе/проекте обучающийся обращается к основным источникам 

информации; 

• представление конкурсной работы/проекта в основном отличается 

обоснованностью, владением основной профессиональной терминологией. 

Низкий уровень профессиональных компетенций обучающегося: 

• обучающийся не дает теоретическое обоснование конкурсной работы/проекта; 

• решение практической задачи частичное, характеризуется репродуктивным 

подходом; 

• в конкурсной работе/проекте обучающийся не использует необходимые 

источники информации; 

• представление конкурсной работы/проекта не отличается обоснованностью, 

последовательностью, логичностью, владением профессиональной 

терминологией. 

Критерии. показатели и индикаторы оценки конкурсных работ педагогов 

Глобальным критерием оценки конкурсных работ педагогов является уровень научно-

педагогических компетенций педагогов, относящихся к проектированию и подготовке 

учебного процесса. Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, 

относящихся к проектированию и подготовке учебного процесса, характеризуются 

следующими показателями: экспериментальный (более 125 баллов), продвинутый (от 85 

до 125 баллов), базовый (от 45 до 85 баллов), минимальный (менее 45 баллов). 

Экспериментальный уровень научно-педагогических компетенций педагога: 

• педагог вносит ощутимый, значимый вклад в развитие педагогики в целом; 

• педагог проектирует образовательной деятельности на основе методологии 

системного анализа и компетентностного подхода; разрабатывает и 

совершенствует информационные образовательные ресурсы и учебно-

методические материалы; 

• решение образовательных задач с использованием проектного обучения; 

подбор адаптация и применение методов интерактивного обучения и методов 

оценки результатов обучения с учетом их уровня; 

• представление конкурсной работы/проекта отличается высоким уровнем 

интеграции профессионального практического опыта в проект содержания и 

технологии учебного процесса; 
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• представление конкурсной работы/проекта отличается высоким уровнем 

интеграции результатов научно-исследовательской деятельности в проект 

содержания и технологии учебного процесса. 

Продвинутый уровень научно-педагогических компетенций педагога: 

• педагог не только ставит цели развития, но и успешно реализует их; 

• педагог проектирует образовательной деятельности на основе методологии 

системного анализа и компетентностного подхода; разрабатывает и 

совершенствует информационные образовательные ресурсы и учебно-

методические материалы; 

• решение образовательных задач с использованием проектного обучения; 

подбор адаптация и применение методов интерактивного обучения и методов 

оценки результатов обучения с учетом их уровня; 

• представление конкурсной работы/проекта отличается достаточно высоким 

уровнем интеграции профессионального практического опыта в проект 

содержания и технологии учебного процесса; 

• представление конкурсной работы/проекта отличается достаточно высоким 

уровнем интеграции результатов научно-исследовательской деятельности в 

проект содержания и технологии учебного процесса. 

Базовый уровень научно-педагогических компетенций педагога: 

• педагог осознанно применяет для реализации целей развития адекватные 

средства, но ещё не достигает стабильного успеха; 

• педагог проектирует образовательной деятельности на основе 

компетентностного подхода; разрабатывает и совершенствует информационные 

образовательные ресурсы и учебно-методические материалы; 

• решение образовательных задач с использованием проектного обучения; 

подбор адаптация и применение методов интерактивного обучения и методов 

оценки результатов обучения; 

• представление конкурсной работы/проекта не отражает интеграцию 

профессионального практического опыта в проект содержания и технологии 

учебного процесса; 

• представление конкурсной работы/проекта не отражает интеграцию результатов 

научно-исследовательской деятельности в проект содержания и технологии 

учебного процесса. 

Минимальный уровень научно-педагогических компетенций педагога 

• педагог нацелен на развитие индивидуальности обучающегося, однако для 

достижения цели он применяет неадекватные средства; 

• педагог проектирует образовательной деятельности на основе 

компетентностного подхода; разрабатывает и совершенствует учебно-

методические материалы; 
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• решение образовательных задач с использованием методов традиционного 

обучения; 

• представление конкурсной работы/проекта не отражает интеграцию 

профессионального практического опыта в проект содержания и технологии 

учебного процесса; 

• представление конкурсной работы/проекта не отражает интеграцию результатов 

научно-исследовательской деятельности в проект содержания и технологии 

учебного процесса. 

 
Рисунок 8 - Схема экспертной оценки конкурсных работ участников и присуждения 

призовых мест 

Сравнение конкурсных работ проводится в рамках соответствующей ступени 

карьерного роста, направления, номинации, формы работы, сравниваются 

сопоставимые конкурсные работы.  
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Оценка конкурсных работ педагогов 

 

Рисунок 9 – Уровни научно-педагогических компетенций педагогов, относящихся к 

проектированию и подготовке учебного процесса по направлениям 
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Оценка конкурсных работ обучающихся 

 

Рисунок 10 – Уровни профессиональных компетенций обучающихся по 

образовательным ступеням 
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Результаты конкурса 

Места 

 

Рисунок 11 – Победители и призеры (1-3 место) по статусу участников 

 

ТОП-10. Рейтинги результативности 

Таблица 1 – ТОП-10: Рейтинг результативности учебных заведений 

Наименование учебного заведения Местов в рейтинге 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 1 

Воронежская государственная академия спорта 2 

Томский государственный архитектурно-строительный 

университет 

3 

Самарский государственный социально-педагогический 

университет 

4 

Пензенский государственный университет  5 

Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г. Ф. Морозова 

6 
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Наименование учебного заведения Местов в рейтинге 

Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого 

7 

Курский государственный медицинский университет 8 

Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики 

9 

Северо-Кавказский федеральный университет 10 

 

Таблица 2 - ТОП-10: Общий рейтинг результативности научных руководителей 

Ф.И.О. научного руководителя Место в рейтинге 

Котова Людмила Геннадьевна 1 

Черкашина Татьяна Алексеевна  2 

Предко Екатерина Васильевна 3 

Сухомлина Татьяна Александровна 4 

Белых Ирина Леонидовна 5 

Хардикова Елена Михайловна 6 

Дерябин Павел Павлович 7 

Ельчищева Татьяна Фёдоровна; Старкова Таисия Викторовна 8 

Королюк Елена Владиславовна 9 

Пономаренко Елена Викторовна 10 

 

Победители и призеры конкурса 

Профессора 

1 место 

Пономаренко Елена Викторовна, Костина Лариса Николаевна 

Инновационный менеджмент: учебное пособие 

Попова Наталия Николаевна 

Гемодинамика 
Скобликова Татьяна Владимировна, Скриплева Елена Викторовна, Гладилина Анна 

Васильевна 

Средства, методы и принципы спортивной подготовки юных фехтовальщиков 
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2 место 

Пласкова Наталия Степановна 
Презентация лекционных занятий по учебной дисциплине "Основы валютного 

регулирования и валютного контроля" 

3 место 

Попова Наталия Николаевна 

Значение грибов в природе и хозяйственной деятельности 

Доценты 

1 место 

Афендикова Екатерина 

Теория и практика управления финансовыми рисками: учебно-методическое пособие 
Панасенко Светлана Викторовна, Каращук Оксана Сергеевна, Майорова Елена 

Александровна, Никишин Александр Федорович, Панкина Татьяна Викторовна 

Corporate culture and image in trade 

2 место 

Бездверная Людмила Ивановна  

Контрольное тестирование по психологии физической культуры и спорта 

3 место 

Пахонина Елена Васильевна 

Рабочая программа по Риторике 

Преподаватели 

1 место 

Белых Ирина Леонидовна 
Рабочая программа по дисциплине "Основы латинского языка с медицинской 

терминологией" для обучающихся по специальности "Медицинский массаж" 

Серебренникова Николетта Александровна 
Результаты экспериментальной проверки эффективности методики психолого-

педагогического регулирования проявлений агрессивности спортсменов в игровых видах 
спорта (на примере баскетбола) 

Скобелева Ирина Ефимовна 
Проблемы и перспективы практического применения электронных образовательных 

ресурсов в системе СПО 

2 место 

Вакуленко Игорь Александрович 

Право Луганской Народной Республики (часть I) 

Сандраков Сергей Сергеевич 

Роль подвижных игр в прогнозировании спортивной карьеры 

3 место 

Белых Ирина Леонидовна 
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Рабочая программа по дисциплине "Иностранный язык" для обучающихся по 
специальности "Медицинский массаж" 

Аспиранты 

1 место 

Хахонова Н.Н., Смертина Е.Н., Королева Н.Ю. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): комплект презентаций 

Магистранты 

1 место 

Брынько Валерия Денисовна 
Исследование темперамента и свойств нервной системы у игроков «либеро» 

студенческих женских сборных команд г. Челябинска 

Гарифуллина Гульфия Марсовна 

Процессный подход в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью 

Малова Екатерина Вадимовна 
Роль саморегулируемой организации оценщиков – МСО или СМАО на рынке 

оценочных услуг 

Редько Дарья Сергеевна 
Художественные открытия писателей «второго ряда» в перспективе литературного 

развития  

Шибаев Б.С. 

Влияние толщины газобетонного изделия на свойства вариотропных материалов. 

Щетинина Валерия Вадимовна  
Учет и отражение в отчетности обесценения оборотных активов в соответствии с 

национальными и международными стандартами финансовой отчетности 

2 место 

Бурмистрова Д.А., Коробкина О.С., Королев П.Ю. 

Применение игрового метода в спортивной тренировке гимнасток спорта лин 

Малова Екатерина Вадимовна 
Вклад в российскую оценку Рутгайзера Валерия Максовича: оценка «Связьинвест», 

«Норильский никель», «Роснефть» 

Сахарчук Наталья Васильевна 

Оценка рыночной стоимости недвижимости по С.В. Грибовскому 

Шевцова Елена Романовна 
Использование в оценке интеллектуальной собственности поисковых систем 

КонсультантПлюс и Гарант 

3 место 

Смертина Е. Н., Попова М. М. 
Особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях России по 

МСФО 

Таныгина Анна Николаевна 

Банковские ассоциации в России и за рубежом 
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Студенты специалитета 

1 место 

Горелочкина Алина Владимировна 

Экономический рост в России: современное состояние и перспективы 

Мещерина Н. С., Лысоволенко Н. Л., Алексеев И. Э., Рыжова А.С. 

Возможность оптимизации кардиологических осложнений у пациента с раком лёгких 

Романов Михаил Романович, Жарков Никита Андреевич 

Организация и планирование строительства промышленного склада в городе Твери 

Серебрякова Мария Андреевна  

Налоги как инструмент макроэкономического регулирования 

2 место 

Жукова Анжелика Александровна 

Социологические аспекты гражданского единства 

Тороп Сергей Сергеевич  

Проект по охране окружающей среды 

3 место 

 Колесниченко Николай Альбертович 
Апробация опросника Мdаsi-hf у онкобольных с сопутствующей сердечной 

недостаточностью 

Боева Дарья Александровна 

О роли исторического знания в формировании гражданского единства населения 

Бакалавры 

1 место 

Антонова Валерия Андреевна 

Безотходное производство 

Гараева Флюра Альзамовна 
Теоретические основы формирования нравственных качеств у обучающихся 

начальной школы 

Екатерина Андреевна Рогочая 

Безработица как ключевой фактор регионального рынка труда 

Закурдаева Ксения Алексеевна 

The importance of traffic rules 

Захарова Ольга Евгеньевна 
Определение рыночной и ликвидационной стоимости здания по адресу: г. Томск, пр. 

Ленина 215 стр.1 

Климова Ольга Андреевна 

Управление направлением полета тяжелого транспортного самолета 

Лепехина Валерия Дмитриевна  
Коммуникативные характеристики PR-текстов в аспекте информирования и 

воздействия 

Литвин Николай Николаевич 

Организационно-экономическая характеристика ФГУП «Крымская Железная дорога» 
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Мамонтова Мария Александровна 

Посёлок на 2000 жителей 

Мармалюк Кристина Павловна 
Методика обучения действиям моделирования младших школьников при освоении 

курса «Окружающий мир» 

Тимофеева А.В. 
Соотношение длины сегментов нижней конечности у бегунов-спринтеров 

Волгоградского региона 

2 место 

Агаркова Анастасия Александровна 
Процессуальные и фактические основания к контролю и записи телефонных 

переговоров 

Башарова Анна Андреевна 
Определение рыночной стоимости земельного участка по адресу:  

г. Томск, Иркутский тракт, 71 Д 

Бобровский Дмитрий 
Оценка эффективности нефтегазовых компаний для перехода к экономике замкнутого 

цикла 

Золотарева Дарья Евгеньевна  

Источники финансирования коммерческого предприятия 

Кондратьева Александра Вадимовна 
Совершенствование бизнес-менеджмента деятельности автотранспортной бизнес-

структуры 

Кузик Анастасия Юрьевна 

Оценка доступности жилья для населения Томской области 

Маркова Ирина Денисовна 

Проблемы социальной защиты инвалидов в государстве 

Маслова Ирина Николаевна, Орленко Карина 
Методика повышения уровня физической подготовленности с использованием 

подвижных игр у детей, занимающихся спортивными танцами 

Матюк Алексей Игоревич, Леньшина Марина Витальевна 
значимость женского бокса в общем командном зачете боксеров на олимпийских 

играх 

Олеся Игоревна Батракова 

Деловая игра "Собеседование" 

Паничева Анастасия Андреевна, Джолов Заур Романович 
Совершенствование рецептуры и технологии производства хлеба пшеничного из муки 

1 сорта с добавлением амарантовой муки 

Пылько Александра Александровна 

Особенности делового общения в различных культурах 

Шмуклер Ирина Михайловна, Каретникова Алена Юрьевна 

Оценка цитогенетической активности кофеина микроядерным тестом 

Щербакова Екатерина Алексеевна 
Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на 

культуру народа 

3 место 

Вербицкая Анастасия Владимировна 
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Проблематика организации образовательного процесса по дисциплине «Физическая 
культура» в формате дистанционного обучения со студентами вуза 

Глухова Анастасия Валерьевна 

Налоги и другие обязательные платежи 

Исаева София Андреевна 

Цифровые технологии 

Истомина Екатерина Константиновна, Гришина Татьяна Сергеевна 

Воспитание физических качеств старших школьников 

Качаева Жарият Закаржаевна 

Метафора как средство манипулирования сознанием в политическом дискурсе 

Колмакова Анжелика Валентиновна  
Особенности девиантного поведения лиц подросткового возраста как индикатор 

проблем в современном обществе  

Крупенникова Юлия Сергеевна 

Общая характеристика и деятельность железнодорожного транспорта россии 

Попова Мария Михайловна 
Методика и особенности трансформации бухгалтерской финансовой отчетности АО 

«ССРЗ «Парус» в формат МСФО 

Поспелова Олеся Анатольевна 
Государственное регулирование ценообразования на продовольственные товары в 

России 

Сизова Анна Алексеевна  

Реформаторская деятельность Сперанского 

 

Подарки 

Подарки: участники конкурса получают подарочные сертификаты от 500 руб. до 5000 

руб. по партнерской программе от Наука и образование on-line, OZON.ru, Евросеть, 

М.Видео, Л’Этуаль, APR-Home* (по решению организаторов конкурса; закрытая 

информация, сообщается персонально участникам). 

Подарочные сертификаты направляются участникам по электронной почте. 

График событий конкурса сезона 

2021/2022 

• 1 сессия сезона 2021/2022 – 01 сентября 2021 – 15 октября 2021 

• 2 сессия сезона 2021/2022 – 16 октября 2021 - 10 декабря 2021 

• 3 сессия сезона 2021/2022 – 11 декабря 2021 – 10 февраля 2022 

• 4 сессия сезона 2021/2022 – 11 февраля 2022 - 25 марта 2022 

• 5 сессия сезона 2021/2022 – 26 марта 2022 - 25 мая 2022 

• Финал сезона 2021/2022 – 26 мая 2022 – 22 июля 2022 

https://eee-science.ru/


Научное издание 

 

 

 

 

 

 
Сост. Научно-редакционный совет Stars of Science and Education 

 

 

 

 

 

Professional Stars 2021/2022:  

V Международный конкурс обучающихся и 

педагогов профессиональных учебных заведений 

(4 сессия сезона 2021/2022): итоговый отчет 

 

 

 

 

Верстка: Анна Васильева 

Дизайн: Мелисса Ченинг 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подписано к исп. 06.04.2022 г. 

Электрон. текст. дан. (1 файл 1 Мб). 

Заказ PS-2021/2022-04 

Stars of Science and Education 

Москва, РусАльянс Сова 

e-mail: izdatel@sowa-ru.com 

e-mail: profstars@sowa-ru.com 

Единый Call-центр тел. +7 (995) 309-17-87 

https://sowa-ru.com/
mailto:izdatel@sowa-ru.com
mailto:profstars@sowa-ru.com
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