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Институт непрерывного педагогического образования

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Институт непрерывного педагогического образования Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого приглашает Вас принять участие в VIII-ой международной
научно-практической конференции "Педагогическое образование: история, современность,
перспективы", которая состоится 6-7 октября 2016 года в конференц-зале (пленарное заседание)
и аудиториях ИНПО НовГУ по адресу: Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.6. В этом году
конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных 115-летию первой новгородской
мужской учительской семинарии и новгородскому педагогическому образованию.
Программа конференции предполагает рассмотрение следующих актуальных проблем
педагогической науки и практики:
 исторические и культурологические аспекты педагогического и школьного
образования в Великом Новгороде, России и за рубежом;
 инновационное управление образовательными системами и организациями;
 подготовка педагогов и образовательных менеджеров в условиях многоуровневой
системы высшего профессионального образования;
 дополнительное профессиональное образование педагогов и руководителей
образовательных организаций;
 актуальные проблемы инклюзивного образования и способы их решения в России и
за рубежом;
 воспитательная работа в вузе и школе на современном этапе;
 сетевое взаимодействие образовательных организаций с социальными партнерами;
 развитие межпоколенных отношений в территориальных детско-взрослых
сообщества;
 международные совместные образовательные программы.
По итогам конференции будет издан сборник научных статей. Материалы для публикации
должны быть представлены в электронном виде (редактор Word, параметры поля - 25 мм со всех
сторон, шрифт Times New Roman, кегль 14 через одинарный интервал; аннотация (250-400
знаков) и ключевые слова на русском и английском языках) вместе с заявкой на участие в
конференции. Статьи студентов и аспирантов сопровождаются рекомендацией научного
руководителя, содержащей характеристику научности и грамотности изложения и оформления
текста.
Заявку на участие в конференции с указанием своих контактных данных (телефон, e-mail),
Ф.И.О., ученой степени, звания, должности, места работы или учебы и названия темы доклада
необходимо представить в оргкомитет (лично, по e-mail или факсу) до 6 сентября 2016 года. Для
зарубежных и иногородних участников конференции, по их желанию (о чем надо дополнительно
сообщить при подаче заявки), будут забронированы места в гостинице.
Адрес оргкомитета: 173007 Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.6, ауд. 211 (кафедра
педагогики), 207 (приемная директора).
Тел./факс (8162)773-298.
E-mail: kpedagogika1@mail.ru; Evgeniy.Ivanov@novsu.ru.
До места проведения конференции от ж/д и автовокзала Великого Новгорода можно
добраться автобусами №№ 4, 7, 8, 8а, 9, 19, 26 (1 остановка) или пешком (7-10 мин.) по
Воскресенскому бульвару до киноцентра (здание ИНПО находится рядом с ним справа).

