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Творческий коллектив молодых учёных ЮФУ
и Научно-образовательный благотворительный фонд
ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
представляют приоритетный проект Фонда:
Создание на территории Ростовской области, в пригороде города
Таганрога инновационного научно-образовательного кластера –
автономной некоммерческой организации
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Цель создания Института – теоретическое обоснование и практическая апробация эффективности путей интегрального развития детей,
подростков и молодёжи Российской Федерации, соответствующих актуальным запросам личности, семьи, общества и государства.
Основные направления деятельности:
 проведение поисковых научных исследований в области философии,
психологии, педагогики и информатизации интегрального образования;
 разработка, апробация и реализация экспериментальных образовательных программ дошкольного, начального, среднего и общего образования;
 разработка и реализация основных образовательных программ высшего многоуровневого образования по философскому, психологическому,
педагогическому и информационно-технологическому направлениям.
Актуальность проекта: Удержание лидирующих позиций в современном мире для любого государства, прежде всего, требует обеспечения
лидерства в сфере образования и науки, что, в свою очередь, позволяет
удерживать превосходство в области техники и технологий, на которые
опирается экономика страны и власть.
Из этого следует, что суверенное государство должно предоставить
гражданам возможность обрести любой уровень образованности – от
обыденного до элитарного. Элитарный уровень достигается только средствами интеграции объективно-нормативного и субъектно-творческого
видов образования, что составляет сущность интегрального образования.
Инновационность проекта заключается в следующих основных аспектах, не проявленных в современных системах массового образования.
1. Объединение в структуре одного учреждения всех образовательных уровней подготовки: дошкольного, начального, среднего и общего
образования, всех уровней высшего образования, аспирантуры и допол2
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нительного образования, что позволяет интенсифицировать процессы
обучения и общего развития всех обучаемых за счёт создания разновозрастного коллективного мировоззрения, способствующего целостному
восприятию действительности индивидуальным сознанием.
2. Трансдисциплинарная (многоуровневая, иерархическая) организация взаимодействия всех учебных дисциплин, при которой дисциплина
иерархически верхнего уровня (роль которой может исполнять физика,
философия, или человековедение) задает для всех остальных дисциплин
единую аксиоматику, соответствующую современному миропониманию.
3. Обеспечение реализации индивидуальных жизненных траекторий
учащихся за счёт создания достаточного многообразия образовательной
среды и возможностей путём организации и обеспечения деятельности
различных учебно-творческих подразделений Института, ориентированных на получение учащимися разностороннего непосредственного опыта
(город мастеров и народных промыслов, агропромышленный учебный
комплекс, школа искусств и саморазвития, спорткомплекс, творческие
мастерские и управленческие лаборатории, семейные детские дома и др.).
4. Изменение вектора узкопрофильной направленности системы образования, приводящей к снижению безопасности всех систем (человекчеловек, человек-общество, человек-техника, человек-экосреда), на подготовку «универсальных» специалистов, способных принимать целесообразные решения в условиях естественно существующего ситуационного многообразия. Для такого специалиста недостаточно быть «умным»,
ощущая себя в мире. Необходимо ещё видеть и чувствовать мир в себе,
что возможно только при высокой нравственности. Задачи экономики
семьи и государства решаются при этом автоматически и безопасно для
других.
5. Интеграция объективно-нормативных аспектов массового образования (изучение объективного, поверхностного – форм исследуемых
объектов, того, что можно измерить) и субъектно-творческих подходов к
элитарному воспитанию и обучению, позволяющих изучать глубинные
аспекты исследуемого, его сущность, внутреннюю систему управления.
Создание единой теоретической и практической основы такой интеграции, объединяющей опыт ведущих педагогов России и других стран.
6. Интеграция в учебном процессе философского, естественнонаучного, технико-технологического и гуманитарного (в том числе религиозного) знаний, в основу которой положены законы мироздания, неизбежно
проявляющиеся во всех сферах и аспектах жизнедеятельности.
7. Наличие требований к результату обучения, соответствующих государственным образовательным стандартам, но отсутствие регламента
движения учеников и преподавателей к этому результату, что позволяет
активизировать сотворчество ученика и учителя на всех этапах обучения.
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ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА
Дудник (Заиченко) Александра Анатольевна родилась в 1991 г. в г. Таганроге, Ростовской области,
где и проживает в настоящее время. Замужем, воспитывает сына.
Образование: высшее, академическая степень «магистр психологии», диплом с отличием (ЮФУ,
2014); аспирантка ЮФУ второго года обучения;
дополнительное образование по направлению
«Консультативная психология» (институт Всероссийской психотерапевтической лиги, 2013).
Научная и общественная деятельность: имеет 27
опубликованных научных работ, 5 из которых в реферируемых журналах
из перечня ВАК и Scopus; подготовлены к защите материалы по двум
темам кандидатских диссертаций, по специальностям «психофизиология» и «общая психология»; участвовала: в региональных и всероссийских научно-практических конференциях; участвовала в научноисследовательских проектах: в XII Международной Зимней Психологической Школе (программа «Медиация. Эффективная коммуникация в
конфликтных переговорах», СПбГУ, г. Санкт-Петербург); во II Летней
Психологической Школе «Эксперимент в социальной и организационной
психологии» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва); организовала
и провела летнюю школу студенческого самоуправления «Я-Лидер» в
Студенческом спортивно-оздоровительном лагере «Таймази» (2012); победитель и стипендиат конкурсов Oxford Russia Fund (2010, 2011, 2012,
2013), обладатель Стипендии Президента РФ (2010); в 2013 году приняла
участие в городском конкурсе-выборе Молодежного правительства города Таганрога, выиграв с проектом в номинации «Молодежный заместитель Главы Администрации по социальным вопросам».
Опыт профессиональной деятельности: с 01.09.2012 г. по 01.07.2013 г.
педагог дополнительного образования и работы с подростками, психолог
(частная консультативная практика, реализация тренингов и групповой
коррекционной работы); с 11.03.2013 г. по настоящее время – Администрация г. Таганрога, Главный специалист приемной Заместителя Главы
Администрации г. Таганрога по социальным вопросам.
Дополнительная информация: является Мастером Спорта РФ по
прыжкам на батуте; неоднократно занимала призовые места и побеждала
на первенствах и чемпионатах России, в 2005 – 2007 гг. входила в сборную команду России; увлекается другими видами спорта (горные лыжи,
легкая атлетика, танцы и фитнес, плавание).
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Жиренко Святослав Иванович родился в 1987 г.
в п. Великие Мосты Сокальского района Львовской области УССР в семье военнослужащего,
сейчас проживает в г. Таганроге.
Образование: высшее по специальности «Комплексная защита объектов информатизации»,
(ЮФУ, 2011), аспирантура по специальности «Педагогическая психология», (ЮФУ, 2014). В настоящее время готовит к защите кандидатскую
диссертацию. Дополнительное образование: стажировки в ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного
формирования личности детей и подростков» Российской Академии Образования под личным руководством академика
РАО М.П. Щетинина (2011–2012, 2016); программа повышения квалификации «Иноязычная профессионально-ориентированная коммуникативная компетентность преподавательского корпуса» (ЮФУ, 2015).
Научная и общественная деятельность: имеет 15 научных работ, 10 из
них опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях; имеет благодарности: за помощь в подготовке Пленума УМО по
Информационной безопасности в 2015 г. в Институте компьютерных
технологий и информационной безопасности (ИКТИБ) ЮФУ; от Администрации г. Таганрога за психологическую и аналитическую помощь в
работе с вынужденными переселенцами из Республики Украины на территорию г. Таганрога Ростовской области в 2014 г. В 2014 г. участвовал в
исследовательском проекте от Администрации города Таганрога «Профилактика негативных явлений в подростково-молодежной среде».
Опыт профессиональной деятельности: с 2005 г. работал программистом разных уровней: от разработки систем безопасности до программирования пользовательских интерфейсов; в настоящее время ассистент и
заведующий лабораториями кафедры Психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ; осуществляет руководство Лабораторией
информационно-психологической безопасности Студенческого конструкторского бюро «Компьютерное инновационное творчество» ИКТИБ
ЮФУ; разрабатывает альтернативный «рабочему столу» компьютерный
визуальный интерфейс.
Дополнительная информация: помимо научных интересов увлекается
литературой (автор нескольких рассказов, психологических поэм и более
двух сотен стихотворений); музыкой (играет на гитаре); единоборствами
(айкидо, русский рукопашный бой). В свободное время занимается просветительской деятельностью, связанной с разъяснением интегрального
подхода в образовании.
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Хайбулина Эльвира Ильясовна родилась в
1990 г. в г. Миллерово Ростовской области, проживает в г. Таганроге, Ростовской области.
Образование: высшее, академическая степень
«магистр психологии», диплом с отличием
(ЮФУ, 2013); в настоящее время – аспирантка
ЮФУ третьего года обучения по специальности
«Педагогическая психология». Дополнительное
образование: две ступени подготовки по направлению «Разработка психотехник»: «Школа активного сознания» и «Мастерская активного сознания и психонетики» (Институт психонетики, Москва, 2010, Таганрог, 2011); курс английского языка (ЮФУ, 2015), «Интенсивный курс испанского языка», «Курс современного испанского
языка», «Научно-технический перевод с русского на испанский» (ЮФУ,
2015); стажировка по программе «Исследование в сфере социальных наук» (университет Кадиса, Испания, 2015-2016).
Научная и общественная деятельность: опубликованы 30 научных работ; участвовала в 22-х общероссийских и международных научных конференциях в России и за рубежом; подготовила к защите кандидатскую
диссертацию; является победителем научного конкурса «Лучший молодой ученый ЮФУ» (I место среди аспирантов, 2015); награждена за лучший доклад на XXII международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2015» в МГУ им. М.В. Ломоносова; обладатель стипендии Президента и Правительства Российской
Федерации (2015); получила грант от организации ЕС Erasmus+ на обучение в Испании (университет Кадиса, 2015–2016); принимала участие во
Всероссийском творческом конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодых ученых 2015 г.
Опыт профессиональной деятельности: ассистент кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ; с 2013 по 2015 гг.
работала с детьми с ограниченными возможностями в Таганрогской городской общественной организации родителей детей инвалидов и инвалидов с детства "Мы есть", является ее соучредителем; в 2014 г. участвовала в качестве исполнителя в исследовательском проекте от Администрации города Таганрога «Профилактика негативных явлений в подростково-молодежной среде».
Дополнительная информация: в сферу интересов, помимо психологии,
входят философия, физика, религия, математика, лингвистика, история;
увлекается рисованием, игрой на гитаре. В свободное время продолжает
изучать языки; увлекается спортом – Ultimate Frisbee.
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Концепция интегрального образования разработана по целевому
принципу «союз ума и сердца – науки и религии». В основе концепции –
синтез фундаментальных положений естественных и гуманитарных наук,
общечеловеческих ценностей и единых для всех мировых религий морально-этических постулатов, истинность которых подтверждена современной наукой и веками человеческого опыта.
В данной концепции под интегральным образованием понимается
система создания и транслирования взрослым и подрастающим поколениям не только текстовых и цифровых моделей мира, но и цельных образов этого мира с учётом достаточной стабильности их объективной составляющей (формы) и непрерывной динамики их сущностной (субъективной) составляющей. Интегральное образование ставит своими целями: воспитание высоконравственного человека; гармонизацию в человеке
всей тринитарной структуры познания «знание – бытие – понимание»; не
только развитие рациональности (ума), но и достижение именно цельности восприятия мира, путём совершенствования тринитарной структуры
восприятия «рациональное – эмоциональное – интуитивное».
Интегральное образование в своём результате призвано помочь человеку обеспечивать следующее.
1. Управление и организацию своих жизненных процессов с учетом
важнейших мировых универсалий – общих законов мироздания, например: закон сохранения в общей трактовке М.В. Ломоносова: «Если где-то
чего-то убыло, то где-то чего-то прибыло», означающий, что нельзя чтолибо взять, ничего не отдав взамен; закон нелокальности квантовых эффектов (теорема Белла), означающий, что всё существующее во вселенной неразрывно связано друг с другом; закон причины и следствия, означающий – «что посеешь, то и пожнёшь»; закон сохранения информации,
проявляющийся в ноосферном (по В.И. Вернадскому) мировоззрении
(«рукописи не горят», «мысли правят миром»); второе начало термодинамики, означающее, что неуправляемые материальные системы стремятся к хаосу; принцип Эшби (принцип иерархии), означающий, что
сложность управляющей системы должна всегда превосходить сложность управляемой системы или ситуации; принцип спиральной динамики развития, показывающий, что человек управляется только той системой ценностей, которую он способен вместить в своё сознание на данном
уровне развития, откуда и наиболее эффективный путь общения, содержащийся в правиле: «говорить на языке собеседника», т.е соблюдать канон: «Не Господом моим, но Господом твоим», и др.
2. Стремление к осознанности восприятия мира всеми системами
приёма информации: сенсорными (зрение, слух, осязание, обоняние, тактильное), логическими (ум), чувственными (душа), интуитивными (Дух).
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3. Принятие факта существования и активности всех цельностей мироздания и каждого человека в четырех пространствах их существования:
объективном, субъективном, индивидуальном и коллективном.
4. Принятие факта множественности линий развития человека: этической, эстетической, интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой,
чувственной, духовной, самоидентичности, психосексуальной и других.
5. Принятие идеи существования устойчивых стадий (уровней) развития человека на каждой линии (направлении) его развития.
6. Принятие во внимание множественности возможных временных
состояний человека, обусловленных его активностью, средой обитания и
предшествующим опытом.
7. Стремление к совершенствованию всех систем человека: тела,
ума, души, духа, тени (вытесняемого в подсознание и отрицаемого свойства).
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ АНО
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
КАК УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
Попечительский
совет Института
Минобрнауки
РФ и Минобрнауки Ростовской обл.

Учреждение дошкольного образования с
возможностями полного пансиона

Научно-образовательная автономная
некоммерческая организация
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Общеобразовательное
учреждение полного
дня с возможностями
полного пансиона

Предприятия малого бизнеса
и агрокомплекс Института

Фонд
Инновационное
интегральное
образование

Учреждение высшего
образования с
возможностями полного
пансиона

Учреждение дополнительного
образования

Соучредители и спонсоры, заинтересованные в развитии образования в России

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Первостепенно значимым направлением видится научное осмысление результатов уже существующих, российских уникальных моделей
образовательных систем, в частности: разработанной и апробированной
8
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академиком РАО М.П. Щетининым, которая в настоящее время известна
в России и в мире как ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков»; программа «УниК» (университетских классов) В.И. Жохова; школа гуманной педагогики академика
Ш.А. Амонашвили; школа Народного учителя СССР В.Ф. Шаталова и
ряда других.
Второе направление: подготовка детальной Программы деятельности АНО «Южно-Российский интегральный институт» и научных кадров
высшей квалификации для её реализации с учётом необходимости проведения целого ряда научных исследований, например, по анализу факторов внешней и внутренней среды, способствующих и препятствующих
реализации Программы, по её правовому обоснованию и обеспечению,
по обеспечению безопасности...
Третье направление: проектирование и строительство всех зданий
и сооружений Института, их ввод в эксплуатацию.
ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Работы по первому и второму направлениям проекта – разработка
детальной Программы деятельности Института на основе осмысления
научных результатов выдающихся педагогов и подготовка кадров высшей квалификации – в основной части может быть реализована, с учётом
уже имеющегося задела, одновременно с проектированием и строительством Института и, в дальнейшем, развиваться в процессе его функционирования.
Третье направление – проектирование и строительство всех зданий и сооружений Института планируется в период с 01.10.2016 г. по
01.08.2018 г. с максимальным сроком ввода в эксплуатацию 01.08.2019 г.
ИМЕЮЩИЙСЯ ЗАДЕЛ:

идеи: концепции образования будущего и конкретная Концепция создания и организации деятельности «Южно-Российского интегрального института»;
кадры: подготовлено более 30 кандидатов и 7 докторов психологических
и педагогических наук, ориентированных на решение проблемы;
расчет: определен примерный объём средств, необходимых для реализации проекта;
предварительные переговоры по закупке земельных участков, необходимых для строительства зданий и сооружений Института (от 10 Га),
размещения учебно-исследовательского агрокомплекса (от 20 Га), строительства деревни (семейных детских домов с приусадебными участками
(от 2 Га).
www.integraledu.ru
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ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Цена
млн руб.

№ Перечень основных расходов
1

2

3

4

5

Строительство здания Института для: размещения администрации; проведения учебных занятий по основным образовательным программам высшего образования; проведения занятий для 9–11 классов; размещение
специализированных учебных и научных лабораторий.
Вместимость 600 чел.
Строительство здания Института для проведения учебных занятий на уровне начальных и средних школьных
классов (1–8) с учебными аудиториями, учебными лабораториями, спортивным залом, малым актовым залом. Вместимость 600 чел.
Строительство дошкольного образовательного учреждения – детского сада, с учебно-творческими аудиториями, столовой. Вместимость 280 чел. (12 групп).
Строительство школы искусств с учебными комплексами: музыкальным, художественным, видеокинематографическим. Единовременное посещение до 400 чел. в
концертных и учебных аудиториях.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

8

Общежитие для обучающихся и сотрудников Института. Вместимость 300 чел.
Мини-деревня для семей с приёмными детьмисиротами (20 коттеджей)
Проектирование

9

Приобретение земельного участка (участков)

6
7

Итого:
www.integraledu.ru

540

340

450

250
330
120
140
80

10 Приобретение учебно-исследовательского оборудования, оргтехники, мебели…
11 Приобретение и создание учебно-методического обеспечения учебного процесса всех уровней образования
12 Проведение научных исследований, подготовка и переподготовка кадров – 30 млн руб. в год

10

540

110
40
60
3000

НАУЧНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Непомнящий Анатолий Владимирович – руководитель проекта, директор НОБФ «Инновационное
интегральное образование», директор Научнообразовательного центра психолого-педагогических
технологий ЮФУ, профессор кафедры психологии и
безопасности жизнедеятельности. Окончил в 1965 г.
Таганрогский радиотехнический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», в 1973 г. аспирантуру ТРТИ по специальности «Радиотехника». Дополнительное образование: 1974/75 уч. год. в Киевском гос. университете –
«Английский язык для работы за рубежом». Кандидат технических наук,
доктор педагогических наук, доцент по кафедре автоматики и телемеханики, профессор по кафедре инженерной психологии и охраны труда,
действительный член ряда отраслевых Российских и международных
академий наук, с 1993 по 2006 гг. действительный член Нью-Йоркской
академии наук и действительный член международного института инженерии в области электричества и электроники (IEEE, США), почётный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, автор более 200 научных трудов, учебных пособий и монографий.
Опыт профессиональной деятельности: от ассистента до проректора
Таганрогского радиотехнического университета по учебной работе; с
1998 г. по 2005 г. организатор и ректор Автономной некоммерческой организации «Южно-Российский психологический институт».
Кибальченко Ирина Александровна (психологическое сопровождение проекта) – доктор психологических наук, профессор кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности ЮФУ. В 1981 году
окончила Таганрогский государственный педагогический институт по специальности «Математика и
физика». В 1993 г. окончила курс того же института
по специальности «Информатика». В 1995 году
окончила Ростовский государственный педагогический университет по специальности «Практический
психолог системы образования». С 1981 г. по 1999 г.
– психолог Вареновского образовательного комплекса, Ростовской области. В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию по общей педагогике по инициативной теме «Педагогическое руководство обогащением
учебно-познавательного опыта школьников».
www.integraledu.ru

11

С 2002 г. «Почетный работник общего образования Российской Федерации». В 2011 году успешно защитила докторскую диссертацию по педагогической психологии на тему «Интеграция учебного и познавательного
опыта обучающихся: структура, динамика, технологии». Область научных интересов: методология педагогики и психологии; психодиагностика; актуальные и потенциальных ресурсы личности. Автор более 150 научных работ, учебных пособий и монографий.
Компаниец Виталий Сергеевич (информационное
сопровождение проекта) – учредитель и председатель попечительского совета Фонда, кандидат технических наук.
Образование: высшее по специальности «Программное обеспечение ВТ и автоматизированных
систем» (ТРТУ, 1996); аспирантура (ТРТУ, 2001).
Повышение квалификации: стажировка в университете HAN (г. Арнем, Нидерланды, 2007); стажировка в институте психологической интеграции «Баланс» (Нюрнберг, Германия, 2009); программа «Европейская образовательная среда: новые технологии образования и
управления» (Университет г. Берн, Швейцария, 2009) и др. Научная и
профессиональная деятельность: имеет 98 научных публикаций; заведующий секцией прикладной информатики кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ; с 2014 г. по настоящее время – руководитель образовательной программы по направлению магистратуры 09.04.03 «Прикладная информатика».
Макошина Елена Николаевна – координатор проекта, учредитель и ревизор Фонда, кандидат педагогических наук.
Образование: высшее по специальности «преподаватель высшей математики» (Томский ИнженерноПедагогический институт, 1989); аспирантура (Хабаровский педагогический университет, 2008). Дополнительное профессиональное образование: математик (МГУ, 1989-1991); Высшая Комсомольская
Школа, факультет журналистики (Москва, 1988 –
1989); «Деловая коммуникация» (ЮФУ, 2013). Опыт
профессиональной деятельности в области административного управления и продвижения инвестиционных проектов. В настоящее время ведет
исследовательскую деятельность в области перспективных образовательных систем.
12
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Сирота
Елена
Валерьевна
(правовое
сопровождение проекта) – учредитель и член
попечительского совета Фонда, председатель
комиссии
по
бюджету
Городской
думы
г. Таганрога,
директор
ООО
«Южная
Консалтинговая компания». Высшее образование в
сфере экономики, юриспруденции, финансов,
квалифицированный аудитор. Автор собственных
проектов, связанных с развитием и образованием
молодежи. Организатор и участник социальных
проектов, председатель попечительского совета
Дома ребенка и Таганрогского колледжа морского приборостроения.
Руководитель
и
эксперт
смены
«Территория
молодежного
предпринимательства» в Региональных молодежных форумах «Ростов 2010 – Ростов - 2016». Организатор и эксперт регионального этапа
конкурса «Молодой предприниматель России».
О ПОДДЕРЖКЕ ПРОЕКТА
Продвижение инноваций никогда не определялось исключительно
спросом, поскольку трудно запрашивать то, что ещё не существует, не
познано. Тем не менее, для дальнейшего продвижения нашего проекта
нам необходима поддержка не только властных структур и партий, но и
родителей, предпринимателей, и просто граждан. Нам необходимо собрать не менее тысячи таких подписей «За», поскольку это количественный стартовый контингент учащихся. Для выражения своей поддержки
проекта Вам достаточно перечислить любую приемлемую для Вас сумму
на счёт Фонда с пометкой «на обеспечение деятельности Фонда». Это
перечисление и будет играть роль Вашей подписи «За».
Для получения более подробной информации Вы можете связаться с
нами, зайти на наш сайт www.integraledu.ru или зарегистрироваться в
нашей группе в социальной сети «Вконтакте» www.vk.com/integraledu.
Контактные линии: научный руководитель проекта – Непомнящий
Анатолий Владимирович, тел/факс +7-8634-361586, м. +7-918-5528529,
e-mail: avn@integraledu.ru , pibgtsu@mail.ru ;
координатор проекта – Макошина Елена Николаевна, м. +7-961-2811827,
e-mail: basilica-12@yandex.ru

www.integraledu.ru
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ВМЕСТЕ – К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ

Реквизиты для благотворительных взносов в рублях на обеспечение деятельности НОБФ «ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Назначение платежа
Поле
расчетного документа
«Банк получателя»
«БИК» Банка получателя
«Сч.№» Банка получателя
(кор. счет)
«Сч.№» получателя
«Получатель»

Благотворительный взнос на обеспечение
деятельности НОБФ «Инновационное
интегральное образование»

«ИНН получателя» / КПП

6154144500 / 615401001

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»

046015602
30101810600000000602
40703810752090000972
НОБФ «ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Реквизиты для благотворительных взносов в долларах США на обеспечение
деятельности НОБФ «ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВНИЕ»:

SWIFT of Correspondent Bank
Correspondent Bank
SWIFT of Beneficiary Bank
Beneficiary Bank
Beneficiary Customer
Клиент бенефициар

BKTRUS33
Deutsche Bank Trust Company Americas, NY
SABRRUMMRA1
SBERBANK (YUGO-ZAPADNY HEAD
OFFICE) ROSTOV-ON-DON
№ 40703840352090000012, NOBF
“INNOVACIONNOE INTEGRALNOE
OBRAZOVANIE”
INN 6154144500, TAGANROG, RUSSIA

Реквизиты для благотворительных взносов в евро на обеспечение деятельности
НОБФ «ИННОВАЦИОННОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:

SWIFT of Correspondent Bank
Correspondent Bank
SWIFT of Beneficiary Bank
Beneficiary Bank
Beneficiary Customer
Клиент бенефициар

DEUTDEFF
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
SABRRUMMRA1
SBERBANK (YUGO-ZAPADNY HEAD
OFFICE) ROSTOV-ON-DON
№ 40703978852090000015, NOBF
“INNOVACIONNOE INTEGRALNOE
OBRAZOVANIE”
INN 6154144500, TAGANROG, RUSSIA

Благодарим Вас за внимание, понимание и поддержку!
www.integraledu.ru
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