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Цель образовательного технопарка «СИНЕРГИЯ» - создание 

интеллектуально-мотивационной образовательной среды, стимулирующей 

формирование научно-исследовательских и проектных компетенций у 

участников образовательного процесса. 

Задачи образовательного технопарка «СИНЕРГИЯ»: 

- формирование экологического мировоззрения у участников 

образовательного процесса; 

- разработка и внедрение программ дополнительного образования, 

обеспечивающих достижение современного качества образования, успешной 

социализации и ранней профориентации детей, развитие проектно-

исследовательской культуры у педагогов; 

- развитие умений и навыков проектно-исследовательской деятельности у 

обучающихся на основе деятельностного подхода в практической реализации 

собственных разработок; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников по средствам их участия в мероприятиях различного уровня, через 

самообучение и самосовершенствование;  

-защита интеллектуальной собственности продуктов, полученных в 

результате научной и проектно-исследовательской деятельности 

естественнонаучного образовательного технопарка, уважение чужой 

интеллектуальной собственности; 



- формирование единых подходов в сотрудничестве с резидентами 

образовательного технопарка на основе взаимной выгоды в рамках создания 

интеллектуально-мотивационной образовательной среды, стимулирующей 

формирование научно-исследовательских и проектных компетенций у 

участников образовательного процесса. 

Методологические подходы и принципы формирования 

образовательного технопарка «СИНЕРГИЯ». Методологические основы: 

1. Личностно ориентированный подход. Каждый ребенок приходит в 

дополнительное образование со своими потребностями и запросами, а также 

индивидуальными возможностями. Увидеть в каждом ребенке личность и 

помочь реализовать эти запросы – первоочередная задача сегодняшнего 

образования. Создание индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся.  

2.Системно-деятельностный подход. Педагог организует практическую 

работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы - технологии 

проблемного и проектного обучения. Учебный процесс организуется таким 

образом, чтобы теоретические разработки имели возможность воплощения в 

практическую деятельность и реализацию. 

3. Инновационная деятельность. Предоставление услуг по созданию и 

реализации инновационной продукции (образовательной среды-природных 

лабораторий) дает возможность апробировать для внедрения новые для 

муниципалитета системы и методики образования, формировать различные 

подходы к технологиям и новому оборудованию  

Принципы формирования образовательного технопарка «СИНЕРГИЯ»: 

- принцип социальной целесообразности (деятельность технопарка 

востребована обществом и государством);  

– принцип коммуникативности (деятельность технопарка основана на 

решении вызовов сегодняшнего времени и развития общества организуемой в 



процессе взаимодействия с образовательными организациями и 

представителями реального сектора экономика муниципального образования); 

– принцип объединения и концентрации ресурсов технопарка на 

приоритетные направления развития муниципалитета и региона;  

– принцип стимулирования (поощрение творческой, деловой инициативы 

педагогов, включенных в проект по разработке технопарка, работающие на 

имидж образовательного учреждения) 

– принцип интеграции резидентов (при сетевом взаимодействии 

деятельность осуществляется на равноправных условиях);  

– принцип публичности (информационная доступность деятельности 

образовательного технопарка). 

Ожидаемые результаты по основным показателям деятельности 

естественнонаучного образовательного технопарка: 

- построение модели интеллектуально-мотивационной образовательной 

среды Чебаркульского муниципального района, обеспечивающего 

взаимодействие образовательных, научно-исследовательских, общественных, 

производственных организаций по созданию интеллектуально-мотивационной 

среды, стимулирующей формирование исследовательских навыков всех 

участников образовательного процесса; 

- формирование единых подходов и системы мероприятий на уровне 

муниципальных образовательных организаций к занятиям научно-

исследовательской и проектной деятельностью обучающимися в рамках 

естественнонаучной направленности; 

- увеличение количества образовательных организаций, педагогов, 

обучающихся, занимающихся научно-исследовательской и проектной 

деятельностью; 



- создание новых дополнительных общеобразовательных программ по 

естественнонаучному направлению предполагающих научно-

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся; 

- представление и востребованность на уровне экономики района и 

области результатов научных и проектно-исследовательских работ 

обучающихся образовательного технопарка; 

-создание индивидуальных образовательных траекторий, обучающихся 

занятых в научно-исследовательской и проектной деятельности 

образовательного технопарка; 

-формирование опыта участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- развитие надпрофессиональных навыков, достаточных для правильного 

и осознанного выбора будущей профессии, для возможности переквалификации 

по необходимости; 

-  повышение качества и количества исследовательских и проектных 

работ, обучающихся в конкурсах естественнонаучной и экологической 

направленности, представляемых на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях; 

- создание условий для формирования у обучающихся правовой 

компетентности в области авторского права; 

-публикация научных статей руководителя, педагогов, обучающихся. 

 

Содержательный блок модели образовательного технопарка 

«СИНЕРГИЯ» Чебаркульского муниципального района 

 

Виды деятельности, осуществляемые образовательным технопарком 

«СИНЕРГИЯ»:  



• разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности и различной уровневости; 

• сопровождение обучающихся в процессе выполнения исследований 

и проектов естественнонаучной направленности наставниками (педагоги, 

сотрудники резидентского корпуса Технопарка);  

• обеспечение взаимодействия с резидентами образовательного 

технопарка с целью расширения научного и практического опыта обучающихся; 

• совместная поисковая и практическая деятельность обучающихся и 

их родителей; 

• организация сетевого взаимодействия – сотрудничества с:  

образовательными организациями района (для создания интеллектуально-

мотивационной образовательной среды, стимулирующей формирование 

научно-исследовательских и проектных компетенций у участников 

образовательного процесса); 

производственными предприятиями (ООО «Чебаркульская птица», ООО 

«Алтайагрохимсоюз плюс», ЧОБУ «Чебаркульское лесничество» Главного 

управления лесами Челябинской области – с целью использования территорий, 

акваторий для создания природных лабораторий технопарка и материальных 

ресурсов, кураторства, методической помощи МУДО «РЦДТ»); 

общественными предприятиями (ЧРОРОО «Союз обществ охотников и 

рыболовов» - для методической помощи МУДО «РЦДТ») 

• организация полевых практикумов, летнего отдыха обучающихся 

(для проведения исследований, внедрения разработок в практику, сбора нового 

материала) 

• организация экологических, образовательных, туристических 

маршрутов на природной территории технопарка (участники-обучающиеся, 

педагоги, родители и все желающие с образовательной, воспитательной и 

просветительской целями); 



• оказание консультационных услуг в области проектно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• проведение экспертизы детских проектов; 

• организация и ведение сайта Технопарка на официальном портале 

МУДО «РЦДТ»; 

• информационное продвижение образовательных продуктов 

деятельности технопарка; 

• соблюдение авторского права;  

• организация и проведение творческих выставок и ярмарок, 

семинаров, совещаний, конференций, школ, стажировок специалистов. 

Структура управления образовательным технопарком 

«СИНЕРГИЯ». Естественнонаучный образовательный технопарк 

«СИНЕРГИЯ» создан на базе МУ ДО «РЦДТ». 

Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

технопарка: 

– Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 

2020 года; 

 – Закон Челябинской области «О стимулировании инновационной 

деятельности в Челябинской области»; 

– Концепция развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области «ТЕМП»; 

-Концепция непрерывного экологического образования в системе общего 

образования Челябинской области-05.10.2020г. 

– Концепция профориентационной работы образовательных организаций 

Челябинской области на 2013–2015 гг.; 

– Положение о Координационном Совете образовательного технопарка 

«СИНЕРГИЯ» МУ ДО «РЦДТ»; 



– Положение об образовательном технопарке «СИНЕРГИЯ» МУ ДО 

«РЦДТ». 

Управление образования администрации Чебаркульского муниципального 

района координирует деятельность образовательного Технопарка «СИНЕРГИЯ» 

и является инициатором его создания. 

Директор МУ ДО «Чебаркульский районный Центр детского творчества» 

осуществляет непосредственное руководство деятельностью образовательного 

технопарка, осуществляет контроль качества процесса реализации программы 

развития образовательного технопарка «СИНЕРГИЯ» и его результатов, а также 

курирует деятельность - Координационного совета образовательного 

технопарка (координирует деятельность всех участников проекта, вносит 

предложения в изменение содержания проекта, мотивирует участников проекта, 

вносит коррективы в программы и проекты, обобщает опыт деятельности 

Технопарка и принимает меры по его распространению). 

Педагоги дополнительного образования МУ ДО «Чебаркульский 

районный Центр детского творчества» работают в тесной связи с 

Координационным советом образовательного технопарка. Разрабатывают 

авторские и модифицированные образовательные программы. Участвуют в 

проведении мониторинга эффективности реализации программ и проектов 

образовательного технопарка. 

Обучающиеся участвуют в реализации образовательных программ и 

проектов, в разработке и реализации образовательных продуктов. Участвуют в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществляет научно-методическое сопровождение 

по реализации проекта.  

Состав имущественного комплекса технопарка «СИНЕРГИЯ». 

Источником финансирования мероприятий Программы являются собственные 

средства участников-резидентов образовательного технопарка и внебюджетные. 



1. Материально-технические ресурсы: 

К материально-техническим ресурсам образовательного технопарка 

относятся ресурсы образовательных организаций, используемые при 

реализации образовательных программ, а также материальные ресурс 

резидентов, передаваемых во временное пользование при необходимости 

реализации образовательных программ и проведения исследований и проектов 

(природные Лаборатории: Чебаркульского охотхозяйство (S= 35 тыс. га) и 

очистные сооружения ООО «Чебаркульская птица» (S= 180 га). 

2. Кадровые ресурсы: 

• педагогические работники общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, владеющие необходимыми 

профессиональными компетенциями, имеющие опыт разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

• педагогические работники образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования; 

• научные работники Челябинского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства (доктор с/х наук, кандидаты биологических наук, 

сотрудники ЧНИИСХ); 

• представитель ООО "АЛТАЙАГРОХИМСОЮЗ ПЛЮС" в лице 

Генерального директора; 

• специалисты производственных предприятий и общественных 

организаций (эколог ООО «Чебаркульская птица»); 

• представители родительской общественности и общественных 

организаций. 

3. Информационные ресурсы: 

• информационные порталы резидентов и социальных партнеров 

(сайт Администрации Чебаркульского муниципального района, ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, ГБУ ДО ОЦДОД);  



• площадки (презентация проектов на конкурсах, фестивалях 

различного уровня). 

Команды, входящие в состав технопарка «СИНЕРГИЯ», схемы 

механизма взаимодействия.  

 

Вся работа концентрируется вокруг Чебаркульского районного Центра 

детского творчества, являющегося инициатором создания технопарка 

«СИНЕРГИЯ» -держатель площадки.  

Центр детского творчества (держатель – директор РЦДТ) реализует 

образовательную деятельность через площадки: природная эколаборатория 

леса, природная эколаборатория водоема, природная эколаборатория 

ландшафтного дизайна, созданных Центром детского творчества с 

использованием ресурсов Чебаркульского лесничества, которое является 

стейкхолдером. Так же, стейкхолдерами является - Чебаркульское общество 

охотников, ГБУ ДПО ЧИППКРО. В роли резидентов выступают шесть школ 

района. 

Образовательная деятельность Площадок природных предусматривает 

реализацию детских образовательных проектов с привлечением 2-х 

наставников, один из наставников занимается связями по вопросам 

юридических стыковок, а второй наставник занимается технической 



реализацией идей, собирает детские проекты в одно целое. Одновременно, 

наставники берут на себя обязанности агентов и являются тьюторами, которые 

заботятся об образовательном и продуктовом результатах всего 

образовательного процесса. 

Команды технопарка «СИНЕРГИЯ»: 

1) Директор, педагоги и обучающиеся МУ ДО «РЦДТ»; 

2) Резиденты технопарка - образовательные организации 

Чебаркульского муниципального района:  

- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Тополек» п. 

Тимирязевский (Экологическое воспитание дошкольников); 

- МДОУ «Детский сад № 19» п.Тимирязевский 

- МОУ СОШ с. Варламово им. Л.Н.Сейфуллиной (Краснокнижные растения 

Варламовского бора); 

- МОУ "Коротановская ООШ" (Трудовое воспитание обучающихся); 

- МОУ"Маскайская ООШ" (Школьное лесничество)  

- МОУ "Непряхинская СОШ "им. И.К. Бондарева (Школьное 

лесничество, туризм); 

- МОУ «Тимирязевская СОШ» (Проектная деятельность обучающихся); 

- МОУ «Шахматовская СОШ» (Краеведение родного края). 

 

Процессуальный блок модели образовательного технопарка 

«СИНЕРГИЯ» Чебаркульского муниципального района 

Модели образовательного технопарка реализуется через такие 

механизмы как: 



Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия: 

 - обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и 

социальных инициатив, совершенствование образовательной среды МУ ДО 

«РЦДТ»; 

- расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить 

социальный опыт, способствующего формированию их мировоззрения; 

- объединение образовательных ресурсов школ и учреждений 

дополнительного образования с целью повышения качества образования; 

- создание программно-методического пространства. 

В реализации дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные и производственные организации. 

Реализуются дополнительные общеобразовательные программы: 

- «Учусь создавать проект» (МОУ «Тимирязевская СОШ», МОУ 

«Коротановская ООШ»); 

- «Умники и умницы» (МОУ «Тимирязевская СОШ»); 

- «Мой родной край» (МДОУ «Тополёк», МДОУ №19); 

- «Воплощая, идею, творите!», (МОУ «Коротановская ООШ»); 

- «Исследуя природу, действуй» (МОУ «Коротановская ООШ»); 

- «Занимательная физика»; 

Реализуются совместные образовательные, практико-ориентированные 

проекты: «Образовательный, туристско-краеведческий, экологический маршрут 

«Есть такой уголок…!», «Приди, посмотри, удивись!». 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности в сетевой форме осуществляется на 

основании договора между организациями. 



В образовательном технопарке проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся направлена на решение реальных практических 

проблем производства. Партнерами сетевого взаимодействия являются ООО 

«Чебаркульская птица», ЧОБУ «Чебаркульское лесничество» Главного 

управления лесами Челябинской области, ЧРОРОО «Союз обществ охотников и 

рыболовов», ООО "АЛТАЙАГРОХИМСОЮЗ ПЛЮС". Они обозначают круг 

проблем, связанных с производством, совместно ставятся цели и задачи 

проекта. В ходе работы над проектом обучающихся организуется 

взаимодействие с сотрудниками предприятий, которые являются 

консультантами проектов - наставниками. В ходе проектных сессий совместно 

разрабатываются рационализаторские предложения, направленные на решение 

поставленных проблем. Защита проектов, подготовленных обучающимися 

проводится в конце учебного года. В состав жюри входят представители 

Управления образования Чебаркульского муниципального района, сотрудники 

производственных предприятий, научных учреждений, образовательных 

организаций, ВУЗов. Лучшие работы рекомендуются на областные и 

всероссийские конкурсы. 

Механизм стимулирования инновационной активности 

педагогических работников. Цель стимулирования инновационной активности 

педагогических работников - обеспечение непрерывного процесса повышения 

квалификации и самообучения, создание индивидуальных образовательных 

траекторий педагога.  

Активный педагог -это педагог, умеющий мыслить креативно, применять 

в обучении нестандартные подходы, стремительно саморазвиваться, принимать 

новшества как данность. 

Стимулирование педагогов предполагает создание условий, при которых 

в результате активной трудовой деятельности педагог будет трудиться более 

эффективно и более производительно. 



Гибкие механизмы вознаграждения: стимулирование моральное и 

материальное. 

Значимые стимулы:  

- публичное признание заслуг и возможность презентации опыта; 

- предоставление особых условий, в которых педагоги будут 

заинтересованы заниматься самообразованием, саморазвитием, а значит и 

работать в инновационном режиме. 

В учреждении созданы такие условия, которые позволяют запустить 

механизм стимулирования педагогов и любому из них включиться в 

инновационную деятельность разного уровня.  

Модель системы стимулирования педагогов к инновационной 

деятельности включила в себя методы морального и материального 

стимулирования: 

•благодарность в приказе; 

•публичная похвала в докладе или выступлении на собрании, 

представительном совещании, конференции; 

•доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой 

конкретной работы, выражение личной благодарности; 

•похвала; 

•выдвижение на обобщение накопленного педагогического опыта 

педагога; 

•рекомендация для участия педагога в конкурсном отборе лучших 

педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные программы в 

рамках приоритетного национального проекта "Образование"; 

•выдвижение на награждение муниципальной, областной, министерской 

грамотой, грамотой главы администрации, Собрания депутатов, губернатора, 

органа образования; 



•награждение педагога благодарственным письмом, грамотой, дипломом 

ОУ или общественной организации; 

•представление педагога к местным или государственным наградам; 

•выдвижение педагога на грант или другую форму финансовой 

поддержки; 

•предоставление права выступить с научным отчетом на педагогическом 

совете или ином педагогическом форуме; 

•предложение возглавить творческую группу; 

•включение в состав жюри конкурсов, экспертные советы, привлечение к 

рецензированию документов, разработок, программ и т. п.; 

•публикация о педагоге в СМИ, на сайте ОУ; 

•выпуск буклета, брошюры с изложением инноваций и достижений 

педагога; 

•подготовка публикации по итогам серии открытых мероприятий, 

проведенных педагогом; 

•оплата участия педагога в региональных, всероссийских, международных 

конференциях; 

•изготовление видеоверсии комплексного творческого отчета педагога; 

дайджеста материалов, используемых педагогом в профессиональной 

деятельности, программ и сценариев открытых мероприятий, проведенных 

педагогом; 

•подготовка видеофильма о достижениях педагога и его обучающихся; 

•направление на бесплатные курсы повышения квалификации 

•выплата стимулирующей доплаты по результатам труда; 

•выплата премии по результатам труда. 

Механизм активизации научно–исследовательской и практической 

деятельности педагогов и обучающихся. Обеспечение непрерывного процесса 

повышения квалификации и самообучения педагогов через построение 



внутрифирменной системы повышения квалификации с использованием 

ресурсов ГБУ ДПО ЧИППКРО (курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, стажировки, образовательные сессии и 

стажировки). 

Обеспечение непрерывного процесса самообучения, индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением об индивидуальном образовательном маршруте обучающегося МУ 

ДО «РЦДТ», которое позволяет индивидуализировать учебно-познавательную 

деятельность каждого обучающегося на основе их личного активного 

стремления к пополнению и совершенствованию собственных знаний и умений, 

изучая самостоятельно дополнительную литературу, получая консультации. 

Мотивация учебно-познавательной деятельности, творческий и 

исследовательский характер учебно-познавательной деятельности, 

состязательность достигается за счет применения метода геймификации в 

проведении занятий и технология проблемного обучения, которая предполагает 

организацию под руководством наставника самостоятельной поисковой 

деятельности обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых у 

обучающихся формируются новые знания, умения, навыки, развиваются 

способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление. 

 

Результативный блок модели образовательного технопарка 

«СИНЕРГИЯ» Чебаркульского муниципального района 

Ожидаемые результаты по основным показателям деятельности 

образовательного технопарка в соответствии с Программой развития: 

1. Создана интеллектуально-мотивационная образовательная среда, 

стимулирующая формирование научно-исследовательских навыков у 

участников образовательного процесса.  



2. Результаты научных и научно-исследовательских работ технопарка 

представлены и востребованы на уровне экономики района и области.  

3. Созданы и работают 4 Лаборатории: природная эколаборатория леса; 

природная эколаборатория водоема; Природная эколаборатория ландшафтного 

дизайна; лаборатория межпредметных связей и профориентации.  

4. Формируются основы экологического мировоззрения обучающихся и 

жителей района через конкретные практические дела, через обучение, через 

пропаганду деятельности технопарка. 

5. В летний период трудовой отряд «Доброделы» проходит летнюю 

практику на маршрутах с целью формирования основ ценностного отношения к 

труду человека в профессиях естественнонаучного профиля, что становится 

основой для выбора будущей профессии обучающихся района через 

профориентационную работу; 

6. Организовано сетевое взаимодействие между ОО для организации 

летней полевой практики на базе природных лабораторий с привлечением 

обучающихся района.  

7. Для жителей, обучающихся и педагогов района создан образовательный 

туристический маршрут «Есть такой уголок…». 

8. Созданы условия для формирования у обучающихся правовой 

компетентности в области авторского права. 

Достигнутые результаты прикладного характера деятельности 

образовательного технопарка: 

- создана нормативно-  правовая база технопарка; 

- выстроена модель взаимодействия образовательных, научно-

исследовательских, общественных, производственных организаций по созданию 

интеллектуально-мотивационной среды, стимулирующей формирование 

исследовательских навыков всех участников образовательного процесса; 



- на основе договоров о сетевом взаимодействии реализуется 8 ДОП в 8 

образовательных организациях Чебаркульского МР; 

- сформированы единые подходы на уровне МУО по организации 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- ежегодно проводится Открытая межпредметная научно-практическая 

конференция исследовательских, творческих, проектных работ обучающихся 

образовательных организаций ЧМР «Юные исследователи на пути науку», где 

проходит обучение педагогов школ и обучающихся основа исследовательской и 

проектной деятельности.); 

- увеличилось количество образовательных организаций, педагогов, 

обучающихся, занимающихся научной и научно-исследовательской 

деятельностью (реализуется в РЦДТ 12 общеобразовательных дополнительных 

программ естественнонаучной направленности); 

- увеличилось количество образовательных организаций, реализующих 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной направленности (обучаются 365 детей), резиденты (ОО) 

самостоятельно реализуют дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности; 

-существенно изменилось качество и количество исследовательских и 

проектных работ обучающихся в конкурсах естественнонаучной и 

экологической направленности, представляемых на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях; 

- разработаны практические, методические материалы по организации 

проектно-исследовательской деятельности естественнонаучной направленности 

в сетевой межпредметной  лаборатории.  

В области профессионального самоопределения обучающихся: 



- создан подход к осознанному выбору и построению индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося на базе профессиональных 

предпочтений, получен опыт участия в социально значимом труде;  

- сформировано отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении общенациональных проблем; 

- сформирован позитивный имидж образовательного учреждения и 

повышена его конкурентоспособность; 

- использованы новые формы взаимодействия образовательного 

учреждения с социальными партнерами (сетевое взаимодействие). 

В области профессиональной поддержки педагогов: 

- увеличилось количество педагогов в РЦДТ, реализующих ДОП 

естественно-научной направленности (с 5 до 11); 

- созданы методические рекомендации по использованию экологических 

маршрутов; 

- созданы 4 новые дополнительные общеобразовательные программы. 

Оценочный инструментарий 

1. Самоанализ результатов проектно-исследовательской работы (автор 

В.Р. Шаяхметова); 

2. Карта диагностики творческой личности. Карта заполняется на 

начало и конец учебного года.  

3. Карта оценочных показателей сформированности культуры 

исследовательской деятельности (автор Новожилова М.М. и др. Как корректно 

провести учебное исследование: от замысла к открытию. /М.М. Новожилова, 

С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель / Предисл. В.А. Бадил. – 5 издание, перераб. и 

доп. - М.:5 за знания, 2011. – 2016 с.). 


