


2 

Всероссийская научно-практическая Конференция - 03 

Кондаков Александр Михайлович – д.п.н., член-корреспондент РАО, 

президент Института мобильных образовательных систем; 

Доктор Владимир Д. Кусковский – директор Международной школы 

«Оберой», г. Мумбаи (Индия), преподаватель Колумбийского университета и 

Колледжа последипломного образования Эндикотт (США), тренер Организации 

Международного бакалавриата; 

Гриншкун Вадим Валерьевич – д.п.н., проректор по программам развития и 

международной деятельности ГБОУ ВПО МГПУ; 

Любимов Лев Львович – д.э.н., заведующий кафедрой макроэкономического 

анализа НИУ «Высшая школа экономики»; 

Жолован Степан Васильевич – к.п.н., ректор ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов «Cанкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования»; 

Шнейдер Михаил Яковлевич – директор ГБОУ города Москвы «Гимназия 

№ 45 имени Л.И. Мильграма», президент Некоммерческого партнерства содействия 

развитию международных школ «ИНТЭСКО». 

Цель Конференции – обобщение и распространение передового опыта 

международного образования, формирование сетевого сообщества образовательных 

организаций в целях повышения качества российского образования на основе 

лучших мировых практик. 

Основными задачами Конференции являются: 

1. Обсуждение тенденций развития мирового, в том числе международного 

образования в условиях глобализации («Образование 3.0»);   

2. Обеспечение научно-методической поддержки общеобразовательных 

организаций, удовлетворяющих требованиям ФГОС Российской Федерации и 

программ Международного бакалавриата (IB); 

3. Предоставление актуальной информации о текущем состоянии и 

перспективах развития проекта Департамента образования города Москвы «Москва: 

международная школа качества»; 

4. Обмен опытом образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации в сфере международного сотрудничества и модернизации общего 

образования; 

5. Анализ проблем профессионального развития педагогических кадров в 

контексте современных тенденций модернизации образования; 

6. Обсуждение организационно-экономических механизмов деятельности 

образовательных организаций, реализующих международные образовательные 

программы.   

Для участия в Конференции приглашаются руководители и специалисты 

органов управления образования, представители научно-педагогической 

общественности, организаций ВПО, директора, заместители директоров и учителя 

школ, руководители, методисты и преподаватели организаций ДПО, методисты 

служб муниципального уровня.  

В программе Конференции: пленарное заседание, мастер-классы и круглые 

столы, посещение общеобразовательных школ Москвы, работа секций: 
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1. Формирование социально-ответственной личности в программах 

Международного бакалавриата (IB); 

2. Модель эффективной школы: зарубежный опыт; 

3. Исследовательская деятельность в программах Международного 

бакалавриата (IB): значение и место; 

4. Портрет учителя ХХI века; 

5. Технологии мобильного образования: современная образовательная 

среда; 

6. Стандарт качества Международного бакалавриата в основных 

образовательных программах дошкольного и начального общего образования: 

Primary Years Programme (РYР); 

7. Стандарт качества Международного бакалавриата в основных 

образовательных программах основного общего образования: Middle Years 

Programme (МYР); 

8. Стандарт качества Международного бакалавриата в основных 

образовательных программах среднего общего образования: Diploma Programme 

(DР); 

9. Программы Международного бакалавриата в России: опыт реализации 

региональных проектов; 

10. Организационно-экономические механизмы реализации международных 

образовательных программ. 

Регистрация участников Конференции 04 декабря 2014 г. с 09.00 в ГБОУ 

ВПО МГПУ (здание Института педагогики и психологии образования, ул. Садовая-

Самотёчная, д. 8). Проезд до ст. метро «Цветной бульвар», выход в город налево по 

Цветному бульвару до пересечения с Садовым кольцом, далее налево вверх по 

улице Садовая-Самотёчная (желтое здание напротив Театра кукол 

им. С. Образцова). 

Открытие Конференции 04 декабря 2014 г. в 11.00 в актовом зале Института 

педагогики и психологии образования Московского городского педагогического 

университета (ул. Садовая-Самотёчная, д. 8). 

Основные мероприятия в рамках программы Конференции состоятся  

04-06 декабря 2014 г. в ГБОУ ВПО МГПУ. Работа на базе московских школ 

запланирована на 05 декабря 2014 г. 

Участникам Конференции необходимо выбрать секцию, в работе которой они 

планируют принять участие. Работу Конференции будет сопровождать выставка 

учебно-методической литературы и средств обучения. 

Организационный взнос за участие в Конференции составляет  

8 000 (восемь тысяч) рублей. За второго и каждого последующего участника  

от одной организации оплачивается организационный взнос в размере  

7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей. Проезд и проживание – за счет участников 

Конференции. Бронирование гостиниц для проживания участники осуществляют 

самостоятельно. 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 20 ноября 2014 г. в адрес 

Оргкомитета Конференции по адресу электронной почты: 
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mgpuconferences@gmail.com направить заявку (Приложение). В названии файла 

должны быть указаны фамилия и регион участника, например, «Заявка - Иванов - 

Татарстан». В поле «тема письма» необходимо указать название Конференции.  

На адрес электронной почты участника будет выслано электронное письмо – 

подтверждение приема заявки к рассмотрению. На почтовый адрес юридического 

лица, которое будет оплачивать организационный взнос за участие в Конференции, 

курьерской почтой направляются договоры об оказании услуг, акты сдачи-приёмки 

услуг, счёт для безналичной оплаты и счёт-фактура. Возможна оплата 

организационного взноса наличными средствами в кассу непосредственно перед 

началом Конференции (плательщик получит приходный ордер). При отмене участия 

в Конференции организационный взнос возврату не подлежит. Возможна замена 

участника, о чём Оргкомитет должен быть информирован по электронной почте 

заранее. 

В срок до 25 ноября 2014 г. в адрес Оргкомитета Конференции по адресу 

электронной почты: mgpuconferences@gmail.com следует направить: 

 копию платежного поручения (квитанции) о безналичной оплате 

организационного взноса или гарантийное письмо об оплате наличными 

средствами; 

 текст статьи на русском языке (по желанию участника). 

Названия файлов должны содержать фамилию и регион участника, например, 

«Квитанция - Иванов - Татарстан» и «Статья - Иванов - Татарстан» 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации на 

официальных сайтах ГБОУ ВПО МГПУ и Института мобильных образовательных 

систем. 

Требования к оформлению работ: 
1. К электронной публикации принимаются работы объемом не более 3-4 

страниц машинописного текста формата А4 (210 мм х 297 мм), включая список 

литературы. 

2. Правила оформления статьи: поля: левое 3 см, верхнее, нижнее и правое 

- по 1,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, отступ (абзац) - 1.25 см. 

3. Порядок расположения (структура) текста: 

 фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); 

 сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы); 

 название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру); 

 основной текст статьи; 

 литература (источники). 

Таблицы и рисунки в пределах объема публикации могут быть встроены  

в текст. 

4. Список литературы в конце работы не является обязательным элементом 

текста. Его необходимость обуславливается наличием цитат или ссылок. Оформлять 

ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий 

источник списка литературы, например, [1] или [1, с. 24]. 

Пример оформления списка литературы: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amgpuconferences@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amgpuconferences@gmail.com
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Симонов И. В. Происхождение духовности / И. В. Симонов, К. М. Ершов,  

Ю. П. Вяземский. - М.: Просвещение, 1989.  

Электронная версия сборника материалов Конференции будет доступна на 

официальных сайтах ГБОУ ВПО МГПУ и Института мобильных образовательных 

систем с января 2015 года. 

Контактные лица: 

 по организационным вопросам:  

Левагина Юлия Сергеевна, телефон +7-916-171-44-07,  

адрес электронной почты: mgpuconferences@gmail.com; 

 по вопросам оплаты организационного взноса:  

Черепанова Анна Васильевна, телефон +7-929-615-01-98,  

адрес электронной почты: dav8506@mail.ru. 

 

Приложение: на 1 л. 

 

 

Ректор                                                                                                          И.М. Реморенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.А. Шунина 

(495) 619-02-53 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amgpuconferences@gmail.com
http://mail.qip.ru/compose/?adb_to=dav8506@mail.ru
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Приложение 

 

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Международный опыт как ресурс 

повышения качества российского образования» 

 

I. Данные об участнике Конференции: 

 Фамилия, имя, отчество участника 

конференции 
 

 Регион РФ  

(для Москвы указать округ) 

 

 Название секции  

(по выбору обязательно) 
 

 Тема выступления на конференции 

(по желанию) 

 

 Название статьи  

(по желанию) 
 

 Место работы  

 Должность, учёная степень, учёное 

звание (если есть) 
 

 Стаж работы по международным 

образовательным программам,  

в том числе программам 

Международного бакалавриата (при 

наличии) 

 

 Почтовый адрес с индексом и ФИО 

получателя 

 

 Контактные телефоны: 

мобильный, домашний рабочий 

 

 E-mail  

II. Сведения о юридическом лице, оплачивающем организационный взнос 

за участие в конференции  

(для оформления договора оказания услуг и счета на оплату) 

 Полное и сокращенное наименование 

по Уставу 

 

 Фамилия, имя, отчество директора  

 Почтовый адрес, телефоны, E-mail  

 Банковские реквизиты  

 Форма оплаты (безналичный или 

наличный расчет) 
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