открытая образовательная Программа

открытая образовательная Программа
VIII Международной научно-практической конференции
«воспитание и обучение детей младшего возраста»

1 июня
9.30–9.55

1 июня
10.00–14.10

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
СТАРТ ОТКРЫТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выступление Николая Вераксы — Председателя Международного комитета Конференции

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Мастерские проекта «Давайте дружить садами»

10.00–10.50

Мастер-класс «Создание ландшафтно-природной среды на террито-

10.50–11.00

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

11.00–11.50

Мастер-класс: «Детский сад — пространство «пролюдей»: как об-

11.50–12.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

12.20–13.10

Мастер-класс «Питательная среда разновозрастной группы детского

рии детского сада силами детско-взрослого сообщества: «оживление
земли и отношений» в мегаполисе» — Татьяна Этингоф, старший воспитатель, Елена Шувалова, Елена Филиппова, Александра Марамзина,
Надежда Павлова, Ирина Обыденкова, воспитатели, детский сад ГБОУ
Школа самоопределения № 734 имени А. Н. Тубельского

разовательные траектории педагогов определяют развитие детей» —
Вероника Кузьмина, старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 56»
(Кострома).

сада (на примере сочинения утренних сказок)» — Лариса Журавлева,
воспитатель, «Детский сад ГБОУ Школа самоопределения № 734 имени
А. Н. Тубельского (Москва).
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13.10–13.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

13.20–14.10

Мастер-класс «Рефлексивный круг и развивающее общение, как

1 июня

Зал «Жюль Верн»
лекции, мастер-классы

10.00–14.10

средство формирования саморегуляции дошкольников» — Наталья
Гришаева старший научный сотрудник ФНИСЦ РАН, президент Ассоциации «Педагогическое сообщество ТЭС», социальный психолог, автор
технологии эффективной социализации; Любовь Струкова, аспирантка
ФГБНУ «Института Стратегии Развития Образования РАО», учредитель
Ассоциации «Педагогическое сообщество ТЭС», психолог.

10.00–10.50

Лекция: «Ожидаемый образовательный результат и пространство
детской реализации» в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» —
Николай Веракса, доктор психологических наук, профессор, ректор
Международной педагогической академии дошкольного образования
(МПАДО); Эльфия Дорофеева, президент АРКАДО.

10.50–11.00

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

11.00–11.50

Мастер-класс: «Центры активности как пространство детской самореализации» — Елена Дорофеева, преподаватель Международной педагогической академии дошкольного образования (МПАДО).

11.50–12.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки, автограф-сессия

12.20–13.10

Мастер-класс: «Проектная деятельность как инструмент развития
специальных способностей, активности и инициативы детей» — Дастан Туребаев, Лидия Курова, преподаватели Международной педагогической академии дошкольного образования (МПАДО).

13.10–13.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

13.20–14.10

Мастер-класс: «Развивающий диалог с дошкольниками» — Злата Айрапетян, преподаватель Международной педагогической академии дошкольного образования (МПАДО).
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1 июня
10.00–14.10

Зал «Корней Чуковский»
лекции, семинары, мастер-классы, презентации

10.00–10.50

Мастер-класс: «Билингвальное познавательное развитие детей 3–7 лет
через наглядное моделирование и символизацию» — Галина Доля,
Центр развития образования имени Л. С. Выготского (Великобритания).

10.50–11.00

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

11.00–11.50

Мастер-класс: «Территория детского сада глазами детей и взрослых» — Наталья Рыжова — доктор педагогических наук, профессор,
Московского городского педагогического университета (Россия).

11.50–12.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

12.20–13.10

Мастер-класс: «Детско-взрослое сообщество ДОО и эмоциональное благополучие детей» — Наталья Изотова, Арина Кисель, преподаватели Международной педагогической академии дошкольного образования (МПАДО).
Используем зарубежный опыт: «Проведение тематической недели по
книге автора программы, основанной на ECERS» — Татьяна Селецкая,
преподаватель Международной педагогической академии дошкольного образования (МПАДО).

13.10–13.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

13.20–14.10

Информационно-методический семинар: «Новинки учебно-методического комплекса программы "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ"».
Модератор:

• Ирина Казунина — руководитель консультационно-методического
центра программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Доклады

1. «Мультимедийный комплекс для интерактивной доски и компьютера. Годовые курсы по различным направлениям развития и возрастных групп» — Лидия Курова, преподаватель Международной
педагогической академии дошкольного образования (МПАДО), Тарас
Стогний, разработчик программного комплекса.
2. «Структура учебно-методического комплекса программы "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ"» — Екатерина Суханова, методист издательства
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ».
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1 июня
10.00–14.10

Зал «Шарль Перро»
лекции, семинары, мастер-классы, презентации

10.00–10.50

Квест «Как развивать компетенции педагогов по развитию мышления
детей дошкольного возраста» — Оксана Скоролупова, вице-президент
Института мобильных образовательных систем, федеральный эксперт,
член Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, зам. генерального директора издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

10.50–11.00

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

11.00–11.50

Семинар: «Преемственность дошкольного и начального образования: слагаемые успеха будущего первоклассника. Организация образовательного процесса в период подготовки ребенка
к школе» — Татьяна Ерофеева, ведущий методист центра ДиНО,
корпорация «Российский учебник».

11.50–12.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

12.20–13.10

Мастер-класс «Возможность применения игр Bondibon в процессе проведения групповых и индивидуальных занятий в ДОУ» —
Мария Смирнова, методист компании Bondibon.

13.10–13.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

13.20–14.10

Мастер-класс «Развивающая математика для дошколят: как научить ребенка любить математику?» — Елена Кочемасова, автор
программы математического развития дошкольников «Игралочка», почетный работник общего образования Российской Федерации, автор издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний».

1 июня

Зал 8
Фокус-регион ЯКУТИЯ

10.00–14.10

Модераторы:

• Ирина Комарова — кандидат исторических наук, проректор по науке
Международной педагогической академии дошкольного образования
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(МПАДО), ведущий научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (Россия).
• Ольга Степанова — кандидат педагогических наук, начальник отдела
дошкольного и начального образования Малой академии наук Республики Саха (Якутия) (Россия).
Доклады:

10.00–11.50

1. «Образовательный кластер как форма социального партнерства
на примере Мугудайского наслега» — Наталья Попова, зам. главы по
социальным вопросам МО «Мугудайский наслег» МР «Чурапчинский
улус», Почетный работник общего образования РФ; Аксиния Сивцева, старший воспитатель МБДОУ ЦРР — детский сад «Чуораанчык» —
с. Маралайы МР «Чурапчинский улус» МБДОУ ЦРР, Республика Саха
(Якутия).
2. «Семь китов развития таланта: проект «Рисуем — все» «Я — создатель мультфильма» — образовательный проект взрослых и детей» —
Кычкина Лилия, логопед, детский сад «Мичээр» — МБНОУ «Октемский
научно-образовательный центр» — с. Чапаево, Хангаласский район,
Республика Саха (Якутия).
3. «Проектное управление развитием дошкольного образовательного
учреждения на основе проекта «АйпроектУМ»» — Варла
мова
Альбина, заведующий МБДОУ «Центр коррекции речи детский сад «Березка» — Чурапчинский улус, Республика Саха (Якутия).
4. «Управление проектами и инновациями в образовательной организации» — Сардана Гуляева, заведующий МБДОУ «Центр коррекции
речи детский сад «Березка»» — Чурапчинский улус, Республика Саха
(Якутия)

5. «Модель языкового погружения в образовательную среду
ДОО» — Екатерина Афанасьева, педагог дополнительного образования по фольклору МАДОУ «Детский сад «Прометейчик»»;
Вероника Корякина, педагог дополнительного образования по
английскому языку МАДОУ «Детский сад «Прометейчик»» —
г. Якутск, Республика Саха (Якутия).
6. Доклад-презентация «Школа будущего первоклассника или система работы преемственности ДОО со школой» — Варвара Шевелёва,
зам. директора по дошкольному образованию «Детский сад «Мичээр»», МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» — с. Чапаево, Хангаласский район, Республика Саха (Якутия).
7. «Проект «Шахматы — школе»: преемственность дошкольного образовательного учреждения и средней общеобразовательной
школы» — Сергей Ермолаев, директор МБОУ СОШ № 21, г. Якутск, Республика Саха (Якутия).
8. «Применение шахматно-задачной технологии Сухина в детсковзрослом сообществе «Планета шахмат»» — Мария Ноговицына, вос-
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питатель МАДОУ «Детский сад «Прометейчик», г. Якутск, Республика
Саха (Якутия).
9. «Модель консультативно-методической помощи родителям детей
до 3 лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию» — Евдокия Кириллина, старший воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 3 «Малышок»»; Надежда Саввинова, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3 «Малышок»» г. Нюрба, Нюрбинский район, Республика
Саха (Якутия).
10. «Сенсорная интеграция детей дошкольного возраста в рамках
реализации инновационного проекта «Сенсорный сад»» (преемственность дошкольных организаций) — Анжела Ушакова, главный
специалист по ДО МКУ «Департамент образования; Елена Дрогальцева, заведующая МБОУ «Детский сад «Ромашка» — МО «Алданский
район», Республика Саха (Якутия).
11. «Организация семейных дошкольных групп в домашних условиях» — Любовь Тумусова, заведующий отделом дошкольного и начального образования МКУ «Управление образования», МБДОУ
«ЦРР — «Детский сад № 8 «Аленушка»»; Александра Михайлова,
директор МБДОУ ЦРР — «Детский сад № 8 «Аленушка»»; Надежда
Романова МБДОУ ЦРР — «Детский сад № 8 «Аленушка»» — с. Верхневилюйск, МР Верхневилюйский улус, Республика Саха (Якутия).

11.50–12.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

12.20–13.10

Мастер-класс: «ОРФ-ШУЛЬВЕРК-САХА» из опыта работы сетевого взаимодействия «СунтарскийОрф-клуб» Кун-Чэчик» — Виктория Мойтохонова, музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский
сад № 7 «Солнышко»»; Луиза Иванова, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко»»; Изабелла Степанова,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко»» — с. Сунтар,
МР «Сунтарский улус», Республика Саха (Якутия). .

13.10–13.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

13.20–14.10

Мастер-класс: «Технология использования авторских дидактических
игр с региональным компонентом в познавательном развитии детей и
детей с ОВЗ» — Борисова Ульяна, Мария Иванова, Елена Неустроева,
Анжелика Кудинова, Юлияна Дьячковская — МБДОУ «Центр развития
ребенка — детский сад «Мичээр» с. Бетюнцы, МР «Амгинский улус»
Республика Саха (Якутия).
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1 июня
10.00–14.10

Зал 9
лекции, семинары, мастер-классы, презентации

10.00–10.50

Мастер-класс: «Сетевое взаимодействие как условие реализации инклюзивного образования» — Мария Иванова, заведующий МДОБУ
ЦРР — детский сад «Веселые нотки»»; Виктория Васильева, старший
воспитатель МДОБУ ЦРР — детский сад «Веселые нотки»»; Наталья
Князева, педагог-психолог МДОБУ ЦРР — детский сад «Веселые нотки»» — г. Вилюйск, МР «Вилюйский улус», Республика Саха (Якутия).

10.50–11.00

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

11.00–11.50

Мастер-класс: «Дидактические игры с использованием шахматного
материала для детей дошкольного и младшего школьного возраста» — Дмитрий Морозов, педагог МАДОУ «Детский сад «Прометейчик»;
Ирина Басыгысова, музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР «Детский
сад №17 «Кунчээн»»; Ирина Аксенова, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №21 — г. Якутск», Республика Саха (Якутия).

11.50–12.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

12.20–13.10

Мастер-класс: Авторская игра «Строительный конструктор «Ай —

13.10–13.20

ПЕРЕРЫВ, посещение выставки

13.20–14.10

Тренинг: «Как включить дошкольников исследовательский поиск на

1 июня

тут — оонньоо»» — Марина Елисеева, воспитатель МБДОУ ЦРР «Детский сад №89 «Парус»»; Анна Иннокентьева, воспитатель МБДОУ ЦРР
«Детский сад №89 «Парус»» — г. Якутск, Республика Саха (Якутия).

занятиях в детском саду» — Алена Прокопьева, воспитатель МАДОУ
«Детский сад «Прометейчик»», г. Якутск; Туйаара Боянова, воспитатель МАДОУ «Детский сад «Прометейчик»» г. Якутск; Вера Местникова, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 20 «Чэчир»» с. Балыктах»,
с. Балыктах, Усть-Алданский улус, Республика Саха (Якутия).

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ

14.10–14.30
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СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» — ведущее российское издательство в области дошкольного воспитания и образования, выпускает огромный ассортимент книг для всестороннего развития детей от
самого рождения, учебно-методические пособия для педагогов.
Глобальная миссия издательства — повышение качества дошкольного образования, поэтому книги направлены не
только на грамотное развитие детей, но и на повышение компетенций педагогов. Издательство выпускает собственный научнопрактический журнал «Современное дошкольное образование»,
освещающий последние исследования в области педагогики
и актуальные новости в сфере образования. Программу издательства «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» используют 75% детских
садов на территории Российской Федерации. С учетом новых
тенденций в дошкольном образовании авторский коллектив регулярно обновляет и создает новые пособия к программе.
МОЗАИКАkids — детская редакция издательства «МОЗАИКАСИНТЕЗ». В издательском портфеле редакции комплексная
система развития ребенка «Школа Семи Гномов» и более 1000 развивающих книг для детей любого возраста: книжки с пальчиковыми куклами для самых маленьких, азбуки для тех, кто делает
первые шаги в чтении, музыкальные книги с колыбельными, энциклопедии с множеством интересных фактов о древних цивилизациях, мировых достопримечательностях и необычных профессиях,
а также раскраски и книжки с наклейками для развития мелкой
моторики.

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ
Развивающие игры
BONDIBON
www.bondibon.ru
ТМ BONDIBON — это развивающие, обучающие и развлекательные игры, наборы для творчества, логические игры, научно-
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познавательные опыты и модели робототехники, магнитные
конструкторы, детская косметика, украшения и аксессуары, а также товары для самых маленьких. С помощью игр BONDIBON мы
воспитываем детей, мотивированных на успешное обучение.
Наш ассортимент включает в себя более 2500 наименований
продукции для детей от 0 до 14 лет. Товары BONDIBON охватывают различные виды деятельности, совокупность которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей в образовательных областях:
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное и социально-коммуникативное развитие. Ознакомиться с полным ассортиментом товаров ТМ BONDIBON можно
на нашем сайте www.bondibon.ru

«ШКОЛА СЕМИ ГНОМОВ»,
сеть розничных магазинов, интернет-магазин
www.shkola7gnomov.ru
Сеть магазинов «Школа Семи Гномов» — официальный дистрибьютор продукции издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», лучшая книжная сеть для детей по итогам конкурса «Лучший книжный магазин
Москвы». Ассортимент сети предлагает уникальный выбор детских
книг, игр и игрушек от 200 производителей из России и из-за рубежа для всестороннего гармоничного развития детей с самого рождения. На сайте www.shkola7gnomov.ru вы можете оформить заказ
он-лайн, его доставят в любой город России, в любую точку мира.

Корпорация
«Российский учебник»
www.rosuchebnik.ru
Корпорация «Российский учебник» объединяет издательства
«ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Астрель» и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают
экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты
РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу учебнометодических комплектов и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации. Корпорация
сотрудничает с институтами повышения квалификации во всех
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регионах РФ и регулярно проводит актуальные методические
мероприятия. Корпорация сформировала систему персонализированной поддержки для каждого педагога. Индивидуальной методической поддержкой пользуются уже более трети педагогов
страны. В 2018 году 50 000 педагогов прошли повышение квалификации в Национальном университете педагогического мастерства корпорации. «Российский учебник» реализует масштабные
социальные образовательные проекты «Страна читающая»,
«Страна с великой историей», «Страна экологическая», «Страна
невыученных уроков», Всероссийскую акцию «Уроки добра».

Издательство
«БИНОМ. Лаборатория знаний»
www. lbz.ru
«БИНОМ. Лаборатория знаний» — лидер на рынке изданий по информатике для школы. В издательстве были созданы новые УМК:
по физике, технологии и роботехнике (совместно с LEGO), географии, биологии, окружающему миру, русскому языку и литературе.
В 2017 г. «БИНОМ» приобрел права на все произведения «Ювенты». В 2018 г. в издательстве открылось направление дошкольной литературы — «БИНОМ ДЕТСТВА». В портфеле редакции
находится полный комплект пособий таких известных авторов,
как Л. Петерсон, Е. Кочемасова, Н. Холина, Е. Колесникова, К. Шевелев. В ближайших планах — развитие программы дошкольного
образования. Мы работаем для тех, кто стремится дать своим детям всё самое лучшее, качественное, новое и современное.
Мы работаем для тех, кто стремится дать своим детям всё самое
лучшее, качественное, новое и современное.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Фабрика детских игрушек
«Росигрушка»
www.rostoy.ru
Фабрика «Росигрушка», основанная в 1929 году — российский
производитель игрового оборудования, систем хранения, игровых
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модулей для детей младшего дошкольного возраста по собственным оригинальным разработкам. В сотрудничестве с российской
академией образования ФГНУ на фабрике «Росигрушка» были
разработаны и производятся готовые функциональные модули:
игровая, творчество, уличное пространство, физкультура, логопед, психолог, музыка, бассейн.
Мы участвуем в аукционах в качестве поставщика по 44-ФЗ
и 223-ФЗ.

Мультстудия
Kids Animation
www.foranimation.ru
Российская торговая марка — производитель оборудования для
покадровой анимации и развития детей.
Kids Animation предназначена для игровой терапии и развития
творческих способностей ребенка. Развивает познавательные
процессы (восприятие, внимание, память, образно-логическое
мышление, пространственное воображение), творческий потенциал. Формирует коммуникативные навыки, тренирует мелкую
моторику рук. Анализируя результат работы можно сделать предварительный психологический анализ формирующейся личности, выявить проблемы на подсознательном уровне которые
и помочь с их решением.
Мультстудия подходит для детей в возрасте от 5 лет, идеальна
для комплектования детских садов, школ, учреждений дополнительного образования.

Международная педагогическая академия
дошкольного образования (МПАДО)
www.mpado.ru
«Международная педагогическая академия дошкольного образования» объединяет ведущих специалистов в сфере дошкольной педагогики и психологии из Российской Федерации
и зарубежных государств. Академией проводится активная
научно-исследовательская и педагогическая работа в сфере
воспитания и образования детей младшего возраста. Цели ака-
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демии — повышение качества дошкольного образования и развитие системы образования в России.

Журнал
«Современное дошкольное образование»
www.sdo-journal.ru
«Современное дошкольное образование» — научно-популярный
журнал для специалистов ДОО, студентов и преподавателей педагогических вузов. На страницах журнала информация о значимых событиях в мире дошкольного образования, результаты
отечественных и мировых исследований в области наук о детстве,
широко освещается процесс внедрения ФГОС, представлен опыт
отечественных и зарубежных педагогов. Журнал предоставляет
читателям возможность делиться опытом, участвовать в дискуссиях, конкурсах. Издание входит в перечень ВАК.

Книжный магазин
«Мир Школьника»
www.uchebnik.com
Книжный магазин «МИР ШКОЛЬНИКА» — лидер на рынке учебно-методической литературы и канцелярских товаров:
40 000 наименований учебников, пособий для подготовки к ЕГЭ
и ОГЭ, дошкольная и художественная литература, логопедические и ортодонтические товары.
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РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ
ЛОГИКИ

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

Главная цель академии:
повышение качества российского дошкольного образования
через разработку инновационных образовательных программ
и внедрение новых форматов обучения.
Основные задачи:
• Расширение международного сотрудничества в сфере дошкольного
образования
• Обучение в формате тренингов, мастер-классов, активных практик,
видеокурсов, лекций, семинаров, вебинаров с участием ведущих
российских и зарубежных специалистов
• Проведение курсов повышения квалификации и переподготовки
воспитателей, специалистов и руководителей ДОО
• Организация региональных, всероссийских и международных
конференций, форумов по вопросам дошкольного образования
• Проведение научных исследований, участие в российских
и международных научно-исследовательских проектах
• Открытие ресурсных центров и проектных площадок
в различных регионах РФ
• Оценка качества дошкольного образования

Ректор:

Веракса Николай Евгеньевич
www.mpado.ru
aсademia@mpado.ru

Доктор психологических наук, профессор,
почетный доктор Гётеборгского университета,
основатель Международной конференции
«Воспитание и обучение детей младшего возраста»,
главный редактор журнала
«Современное
дошкольное образование»
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КМЦ

Консультационно-методический центр

«от рождения до школы»

Главная цель КМЦ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»:
оказывать содействие дошкольным образовательным
организациям в комплексном оснащении развивающей предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.
Основные задачи:
• Предоставлять профессиональные консультации по вопросам
оснащения образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО
• Знакомить педагогов и родителей с лучшими образцами оснащения
образовательной среды (мебель, игровое и спортивное оборудование,
игры и игрушки, литература, материалы для творчества и др.)
• Проводить лекции, семинары, вебинары, тренинги и мастерклассы для педагогов и родителей по вопросам целостной и
гармоничной развивающей среды: обучающей, воспитывающей,
здоровьесберегающей, реабилитирующей и т.д.
• Проводить обзор методической литературы и продукции для детей,
выпускаемой издательством «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»
• Поставлять продукцию в дошкольные образовательные
организации в соответствии с установленными процедурами

Подробности и расписание работы на сайте МПАДО
(Международной педагогической академии дошкольного
образования) в разделе КМЦ
www.mpado.ru
kmc@mpado.ru

Наши консультанты помогут сформировать заказ
на оснащение среды и оформить все документы
в соответствии с законодательством РФ.
Качественное выполнение заказа и доставка точно
в установленные сроки гарантируется.
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