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IV Всероссийской Конференции  
"Монтессори-метод и современная наука" 
Москва, 17-18 октября (пятница-суббота) 2014 года  

Время работы Конференции:  с 10.00 до 17.00. 
В первый день, 17 октября, регистрация участников начнётся с 9.00. 
 
В программе Конференции – выступления и мастер-классы ведущих учёных и 
исследователей в области наук о детстве и высококвалифицированных специалистов в 
Монтессори-методе: представителей института физиологии РАО,  института коррекционной 
педагогики РАО, специалистов медико-педагогических центров, тренеров АМИ и Монтессори-
учителей. 
В рамках Конференции пройдёт "круглый стол" участников инициативы "Единый голос". 
В течение всего времени работы Конференции: презентации производителей Монтессори-
материалов, мебели для групповой и домашней среды, издательств, мастерских. 

Специальные скидки на продукцию и услуги только в дни Конференции! 
В рамках Конференции планируются дополнительные мероприятия: экскурсии в 
Монтессори-школы Москвы, видеопоказы и другие. 
 
Принимаются заявки на участие в выступлении на Конференции с докладом и включение 
статей в Сборник материалов Конференции. Докладчики принимают участие в конференции 
бесплатно. Заявки на участие с тезисами выступления и статьи в сборник принимаются до 20 
сентября на info@montessori-org.ru и ksum@inbox.ru. 
Оргкомитет не гарантирует включение претендентов в состав докладчиков и публикацию всех 
присланных статей в Сборнике. Отбор материалов производится комиссией. 
 
Условия участия в Конференции: предварительная регистрация обязательна и 
производится по факту оплаты участия. 
Заявка на участие направляется на info@montessori-org.ru и ksum@inbox.ru 
В заявке необходимо указать ФИО участника и наличие членства в АМИ и Фонде Монтессори. 
К заявке обязательно прилагается копия ПЛАТЁЖНОГО ДОКУМЕНТА. 
Возможно выставление счёта по предварительному заказу на info@montessori-org.ru 
 

Стоимость участия в Конференции 
 

Дата регистрации Полная стоимость Льготная стоимость 
8 000 рублей (оба дня) 6 000 рублей (оба дня) оплата до 10 октября 5 000 рублей (один день) 4 000 рублей (один день) 
10 000 рублей (оба дня) 7 500 рублей (оба дня) оплата с 11 до 15 октября 

включительно 6 000 рублей (один день) 5 000 рублей (один день) 
 

После 15 октября регистрация на Конференцию закрывается 
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Льготная стоимость действует для членов АМИ и Фонда Монтессори, а также – для 
руководителей организаций-участников инициативы "Единый голос".  
В стоимость входит участие в заседаниях и мастер-классах, питание (кофе-брейки и обеды), 
информационные материалы и Сборник материалов конференции. 
 
Оплату можно произвести двумя способами: 
 

1. По безналичному расчёту на счёт Фонда Монтессори: 
 

Получатель платежа: 
Межрегиональный общественный фонд поддержки и развития метода Марии Монтессори. 
расчетный счет № 40703810255040000337   
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНКА РОССИИ» г. Санкт-Петербург 
БИК 044030653. Корреспондентский счет банка № 30101810500000000653.  
Назначение платежа: добровольный взнос участника конференции ФИО на уставные цели 
Фонда.  
 
2. Наличными средствами в кассу Фонда Монтессори в Москве (тел. 8-916-232-19-40)  
                                                                                     и Санкт-Петербурге (тел. 962-26-42) 
 
Оплата не возвращается. Возможна замена участника Конференции без доплаты при обращении 
до 15 октября на info@montessori-org.ru 

 
Всем участникам Конференции выдаётся соответствующий Диплом 

 
Специальное предложение для организаций: 
Производителям материалов и оборудования:  
участие в выставке-продаже во время работы конференции – 15 000 рублей 
для организаций, предлагающих специальные скидки для участников – 12 000 рублей 
(стол для продукции, 2 человека с питанием + размещение рекламы в Пакете участника) 
 
Монтессори-школам, центрам и клубам: размещение собственной печатной продукции 
(информационно-рекламных материалов о своей организации) в Пакете участника - 3 000 руб. 
 
Информация об организации в Сборнике Конференции (при утверждении оргкомитетом): 
логотип, контакты, текст до 50 слов – 2 000 рублей 
 
По вопросам участия организаций обращаться на info@montessori-org.ru. 
 

Адрес проведения Конференции: 
Конференц-зал гостиницы «Измайлово Бета» 
Москва, Измайловское шоссе д. 71, корпус 2Б 

(метро "Партизанская") 
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