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Бапкарский госуларственный университет
им. Х.М. Бербекова>
Альтулову Ю.К.

Ув аlrc uем bt й Юр u й Камбулаmо в uч !

Щентр научного и инновационного сотрудничества <Вершина познания)

выражает глубокую благодарность за активное участие студентов ИнститУта

педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ в

Х Международном конкурсе научных и исследовательских проектов ((ВершIиНа

познания>> (г. Санкт-Петербур.) в области гуманитарных, социальных, естественных9

экономических, технических наук среди обуlающихся, IIедагогов обrцеобразовательных

организаций и студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов, гIреподавателей

организаций среднего профессионального и высшего образования и приглашает

победителей в Отборочном туре в номинации <Педагогика и rrсихология))

(Мошура А.А., Маремшаова М.Х, Афаунова Л.М., !зарасова Д.З., Бекулова М.З.,

Кирпа В., Герасимова М., Амирян В., Шуrrгунов А.) и их научных руковоДиТеЛеЙ

(Михайленко О.И., Лесев В.Н., Багова Р.Х, Тхагапсова Ж.Х.) на ЗаключительныЙ тур

Конкурса, который состоится в рамках Международной проектной сессии, гIроводимоЙ

ЩНиИС (Вершина познания)) совместно с Академией наук и искусств РесПУблики

Сербиявг.Белградс 17 ло2З апрепя 2022r.

Щневник событий о ходе УIеждународной проектной сессии с фото и отЗыВаМи

участников будет опубликован в журнале <Образование и качество хtизни)), который

гНЭБи ри}il].
спехов в восгIитании

и их успешного вопл

активной

ощения в

инновационных проектах.

С уважением и стью за сотрудничество,
директор ЩНиИС <Вершина познания)),
главный редактор журнала кОбразование и качество жизни)),

доктор педагогич9ских наук, профессор, президент МАСНКЖ
Федоряк Людмила Михайловна
Тел. +7 9l2 922 80 87 (Yiber, WhatsApp)
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