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Положение о Международном Форуме 
«Непрерывное образование взрослых - 2015»
Участниками Международного Форума «Непрерывное образование 

взрослых -2015» являются:
1. Представители администрации президента РФ
2. Представители Федеральных, региональных, районных и местных 

органов власти
3. Правительство РФ в лице представителей:
• Министерство образования и науки РФ
• Министерство культуры РФ
• Министерство труда и социальной защиты населения
• Министерство здравоохранения РФ
• Министерство юстиции РФ
• Министерство финансов РФ
• Министерство внутренних дел РФ
• Федеральная служба безопасности РФ
• Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
4. Представители Государственной Думы Федерального Собрания РФ
5. Представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ
6. Представители Общественной палаты РФ
7. Учебных заведений:
• средние образовательные учреждения



• средние профессиональные учреждения
• высшие профессиональные учреждения
8. Представители государственных общественных организаций, 

работающих со взрослым населением

Цели и задачи Форума

Основной целью Международного Форума является объединение 
усилий федеральных и региональных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в решении задач развития образования 
взрослого населения в период социально-экономических преобразований и 
выстраивания международных отношений в рамках данной проблематики.

Задачи:
1. Обсуждение Концепции непрерывного образования взрослых.
2. Формирование общественного мнения для поддержки становления и 

развития непрерывного образования взрослых в России как новой 
платформы в образовании.

3. Стимулирование активности законодательных и исполнительных 
органов власти, научно-образовательной общественности и сообщества 
работодателей к созданию нормативно-правовой базы, способной 
регулировать проблемы в области непрерывного образования взрослых.

4. Ведение просветительской деятельности в ключе разъяснительной 
работы о необходимости становления и развития непрерывного образования 
взрослых.

5. На базе Международного Форума создать международную 
платформу по обмену опыта мирового образовательного сообщества в сфере 
непрерывного образования взрослых.

6. Учреждение некоммерческого партнерства «Непрерывное
образование взрослых».

Основные мероприятия:

1. Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 
развития непрерывного образования взрослых» (Приложение /).

2. 16-я Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании» 
(Приложение 2).

3. Международная on-line научно-практическая конференция 
«Образование на протяжении всей жизни как фактор обеспечения 
социализации человека в усложняющейся общественной среде» (Казахстан, 
Эстония, Украина, Белоруссия) (Приложение 5).



Дата и место проведения:

с 24 апреля по 30 апреля 2015 года, Россия, город Санкт-Петербург.

Организация и проведение Форума

Президент Форума: Геннадий Алексеевич Бордовский, Президент Форума, 
доктор физико-математических наук, профессор, академик РАО , Президент 
РГПУ им. А. И. Герцена. Почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации.

(Согласовано)

Координаты для связи: тел.: (812) 643-77-70, факс: (812) 570-08-54 
E-mail: president@herzen.spb.rn, 

http://www.herzen.spb.ru/main/management/president/

Обязанности Президента Форума:

1. Формировать оргкомитет Форума.
2. Утверждать председателя оргкомитета Форума, избранного на 

открытом голосовании из числа членов оргкомитета.
3. Вести переговоры от лица Форума.
4. Быть представителем Форума на официальном уровне и в средствах 

массовой информации.

Оргкомитет

Руководство Форумом осуществляется оргкомитетом. Председатель 
оргком итета Ф орума назначается П резидентом  Ф орума.

В состав оргкомитета входят:
• Представители Администрации Президента Российской Федерации;
• Представители Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации;
• Представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации;
• Представители Общественной палаты Российской Федерации;
• Представители Министерства культуры Российской Федерации;
• Представители Министерства образования Российской Федерации;
• Представители Министерства внутренних дел Российской Федерации;
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• Представители Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий;

• Представители Федеральной службы безопасности;
• Представители Федеральной службы охраны Российской Федерации;
• Представители Совета безопасности Российской Федерации;*
• Представители Генеральной прокуратуры;
• Специалисты, работающие в области непрерывного образования 

взрослых;
• Председатель оргкомитета, представители поддерживающих 

организаций и спонсоров, и другие заинтересованные лица.

Персонально утвержденный состав оргкомитета Форума
(предположительно):

Председатель оргкомитета: Советов Борис Яковлевич -  заведующий 
кафедрой автоматизированных систем обработки информации и управления 
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 
"ЛЭТИ", Президент Смольного института РАО, доктор технических наук, 
профессор, академик РАО. (Согласовано)

Заместители председателя оргкомитета:
1. Никитин Валерий Яковлевич -  и. о. ректора Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного 
образования взрослых», доктор педагогических наук, профессор. 
(Согласовано)

2. Беличенко Владимир Владимирович — первый проректор 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного 
образования взрослых», доцент кафедры психологи и дефектологии, 
кандидат педагогических наук. (Согласовано)

3. Сальников Александр Иванович -  ректор Смольного института 
Российской Академии Образования, кандидат педагогических наук, доцент. 
(Согласовано)

Члены оргкомитета:
1. Беликов Всеволод Федорович -  председатель Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, глава мо «Финляндский 
округ», полковник, Президент Творческого Союза Работников Культуры и 
Искусств. (Согласовано)



2. Бородич Евгений Андреевич -  заместитель директора Российского 
государственного военного историко-культурного центра при Правительстве 
Российской Федерации, контр-адмирал. (Согласовано)

3. Буров Николай Витальевич -  народный артист Российской 
Федерации, Председатель общественной палаты Санкт-Петербурга. 
(Согласовано)

4. Бурункин Дмитрий Анатольевич -  заместитель начальника отдела 
развития и нормативного регулирования в сфере дополнительного 
профессионального образования Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России.

5. Васильев Владимир Николаевич -  председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор технических наук, профессор, вице-президент Российского Союза 
Ректоров. (Согласовано)

6. Воробьева Жанна Владимировна -  председатель Комитета по 
образованию Администрации Санкт-Петербурга.

7. Драгункина Татьяна Федоровна -  председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, культуре и информполитике.

8. Духанина Любовь Николаевна -  председатель комиссии по 
развитию науки и образования Общественной Палаты Российской 
Федерации.

9. Ермаков Анатолий Артемьевич -  доктор военных наук, профессор, 
генерал-полковник, Советник Губернатора Санкт-Петербурга, почетный член 
президиума Совета ректоров Санкт-Петербурга, член президиума 
Общественного Совета Санкт-Петербурга. (Согласовано)

10. Зайцев Анатолий Григорьевич -  первый заместитель Председателя 
Совета героев Санкт-Петербурга, герой Российской Федерации, капитан 
первого ранга. (Согласовано)

11. Золотарёва Наталья Михайловна -  директор Д епартамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России.

12. Максимов Андрей Станиславович -  председатель комитета по 
высшей школе Администрации Санкт-Петербурга.

13. Миронов Иван Кузьмич -  генерал-лейтенант Федеральной Службы 
безопасности Российской Федерации, казачий генерал, атаман Войскового 
казачьего общества «Центральное казачье войско». (Согласовано)

14. Никонов Вячеслав Алексеевич -  доктор исторических наук, 
профессор, Председатель комитета Государственной Думы по образованию.

15. Резник Максим Львович -  председатель постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт- 
Петербурга.

16. Ржаненков Александр Николаевич -  председатель комитета по 
социальной политике Администрации Санкт-Петербурга.

17. Фоменко Геннадий Дмитриевич — герой Российской Федерации, 
генерал-майор, Председатель Межрегиональной Общественной Организации



«Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 
(Согласовано)

18. Шмелькова Лариса Витальевна -  начальник отдела развития 
системы подготовки и повышения квалификации педагогических работников 
Департамента общего образования Министерства образования и науки 
России.

19. Бражник Евгения Ивановна -  заведующая кафедрой социальной 
педагогики Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор (Россия, Санкт- 
Петербург). (Согласовано)

20. Гербачевская Наталия Владимировна -  доцент кафедры 
психологии и дефектологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт непрерывного образования взрослых», кандидат 
психологических наук, доцент (Россия, Санкт-Петербург). (Согласовано)

21. Кривых Сергей Викторович -  проректор Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного 
образования взрослых», доктор педагогических наук, профессор (Россия, 
Санкт-Петербург). (Согласовано)

22. Кузина Надежда Николаевна -  доцент кафедры государственного 
и муниципального управления Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт непрерывного образования взрослых», кандидат 
педагогических наук, доцент (Россия, Санкт-Петербург). (Согласовано)

23. Монина Галина Борисовна -  доцент кафедры психологии и 
дефектологии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
непрерывного образования взрослых», кандидат педагогических наук, доцент 
(Россия, Санкт-Петербург). (Согласовано)

24. Павлова Ольга Валентиновна -  проректор Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного 
образования взрослых», кандидат педагогических наук, доцент (Россия, 
Санкт-Петербург). (Согласовано)

25. Пискунова Елена Витальевна -  директор Института непрерывного 
педагогического образования Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор 
(Россия, Санкт-Петербург). (Согласовано)

26. Ройблат Ольга Владимировна -  ректор Тюменского областного 
государственного института развития регионального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент (Россия, Санкт-Петербург). (Согласовано)

27. Свахина Виктория Всигерьевна -  доцент кафедры педагогики и 
андрагогики Федерального государственного бюджетного образовательного



учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
непрерывного образования взрослых», кандидат педагогических наук 
(Россия, Санкт-Петербург). (Согласовано)

28. Суртаева Надежда Николаевна -  профессор кафедры педагогики 
и андрагогики Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт непрерывного образования взрослых», доктор 
педагогических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург). (Согласовано)

29. Худик Владимир Александрович -  заведующий кафедрой 
психологии и дефектологии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт непрерывного образования взрослых», доктор 
психологических наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург). (Согласовано)

30. Шарова Елена Павловна -  доцент кафедры педагогики и 
андрагогики Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
непрерывного образования взрослых», кандидат педагогических наук 
(Россия, Санкт-Петербург). (Согласовано)

Действия оргкомитета:

1. Привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, 
обеспечивает соблюдение прав участников Форума.

2. Составляет сметно-расходный план финансовых затрат Форума и 
представляет его на утверждение Президенту Форума.

3. Согласовывает резолюции Форума с Президентом Форума.

Исполнительная дирекция Форума:

Генеральный директор Форума: Павлова Ольга Валентиновна -
проректор Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
непрерывного образования взрослых», кандидат педагогических наук, доцент

Координаты для связи:
Email: olga melent.evafemail.ru
Телефон: 8-812-318-33-08

Директор научно-аналитического отдела: Кривых Сергей 
Викторович — проректор Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт непрерывного образования взрослых», доктор 
педагогических наук, профессор

Координаты для связи:
Email: krivih71 feyandex.ru



Телефон: 8-812-318-33-08

Директор по связям с общественностью: Свахина Виктория 
Валерьевна -  доцент кафедры педагогики и андрагогики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного 
образования взрослых», кандидат педагогических наук 

Координаты для связи:
Email: vsviktoriya@mail.ru 
Телефон: 8-812-318-33-08

Директор по техническому обеспечению и контролю Форума: 
Беличенко Владимир Владимирович, проректор Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного 
образования взрослых», кандидат педагогических наук 

Координаты для связи:
Email: aragorn-studio@mail.ru 
Телефон: 8-812-318-33-08

Директор по информационным технологиям: Лблесенов 
Абдуджапар Хакимович -  начальник информационного отдела 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного 
образования взрослых»

Координаты для связи:
Email: ipkspo@mail.ru 
Телефон: 8-812-318-33-08

Руководитель группы администраторов: Носкова Анастасия 
Сергеевна начальник отдела кадров Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт непрерывного образования 
взрослых»

Координаты для связи:
Email: nosanastaishen@mail.ru 
Телефон: 8-812-318-33-08

Организация Форума

Форум проводится в три этапа:

1. Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 
развития непрерывного образования взрослых» (Приложение 1).

mailto:vsviktoriya@mail.ru
mailto:aragorn-studio@mail.ru
mailto:ipkspo@mail.ru
mailto:nosanastaishen@mail.ru


2. 16-я Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании» 
(Приложение 2).

3. Международная on-line научно-практическая конференция 
«Образование на протяжении всей жизни как фактор обеспечения 
социализации человека в усложняющейся общественной среде» (Казахстан, 
Эстония, Украина, Белоруссия) (Приложение 3).

Для участия в Международном Форуме необходимо заполнить Заявку:

ЗАЯВКА
Международный Форум «Непрерывное образование взрослых -2015»

24-30 апреля 2015г.
Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги!

Данную регистрационную форму просим заполнить на компьютере и 
отправить нам по адресу: E-mail: ipkspofemail.ru

Фамилия

Имя

Отчество

Ученое звание

Ученая степень

Должность

Организация

Почтовый индекс

Страна

Город

Улица, дом

Телефон

Факс

E-mail



Название доклада, 
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Название статьи

Никаких сокращений и аббревиатур в «Заявке» не допускается.

Дата заполнения:

Банковские реквизиты в Санкт-Петербурге:
ФГБОУ ДПО «и НОВ»

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт 
непрерывного образования взрослых»

Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-кт, 
д.59, а\я 101, тел/факс: (812)-318-33-09

Фактический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д.21., 
Лит.А, тел/факс: (812)-240-34-19, (812)-240-34-20

ИНН 7816013350 КПП 780401001, УФК по г. Санкт-Петербургу 
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Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Институт непрерывного образования взрослых»

АНО ВО «Смольный институт Российской академии образования»

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ

24-25 апреля 2015 года проводят 
научно-практическую конференцию

«Проблемы и перспективы развития 
непрерывного образования взрослых»

Дата и место проведения:

24 апреля: Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, дом 2>
Отель «Москва»;
25 апреля: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 59,
ФГБОУ ДП О  «Институт непрерывного образования взрослых»,
АНО ВО «Смольный институт Российской академии образования».

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Обсуждение вопросов:
1. Методология непрерывного образования взрослых.
2. Фундаментальные и прикладные аспекты непрерывного образования 

взрослых.
3. Проблемы формирования глобальной информальной образовательной сети 

научно-образовательных и исследовательских центров непрерывного образования 
взрослых для постоянного обмена опытом в области теории и практики непрерывного 
образования взрослых.

1



ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ

24 апреля 2015 года

I. Пленарное заседание (11.00. -  14.00)

II. Круглые столы (15.00 -  17.00)

Круглый стол № 1.
«Проблемы непрерывного образования взрослых в рамках 

межконфессиональных взаимоотношений в России»
Модератор -  Беличенко В. В.

Круглый стол № 2.
«Основной вектор непрерывного образования взрослых — обучающаяся 

страна, обучающийся регион, обучающийся город»
Модератор -  Пискунова Е.В.

Круглый стол № 3.
«Роль местного самоуправления в непрерывном образовании взрослых»
Модератор -  Шарова Е. П.

Круглый стол № 4.
«Социальное партнёрство в системе непрерывного образования взрослых»
Модератор — Кривых С. В.

Круглый стол № 5.
«Непрерывное образование взрослых как социокультурный феномен 

современности»
Модератор — Горшкова В. В.

Круглый стол № 6.
«Неформальное образование взрослых в контексте непрерывного 

образования»
Модератор -  Суртаева Н.Н.



25 апреля 2015 года

I. Культурная программа (11.00- 14.00)

II. Круглые столы (15.00 -  17.00)

Круглый СТОЛ №  1 .

«Инклюзивное образование взрослых»
Модератор -  Худик В.Л.

Круглый стол № 2.
«Непрерывное образование взрослых как элемент системы государственной 

безопасности по борьбе с коррупцией»
Модератор — Павлова О. В.

Круглый стол № 3.
«Условия социальной адаптации сотрудников силовых министерств и 

ведомств, уволенных в запас»
Модератор -  Смирнов И. П.

Круглый стол № 4.
«Вопросы профессионального обучения мигрантов»
Модератор -  Гербачевская И. В.

Круглый стол № 5.
«Проблемы и тенденции диверсификации профессиональной 

переподготовки в контексте социализации личности взрослого человека»
Модератор — Монина Г. Б.

Круглый стол № 6.
«Проблема оценки качества деятельности организаций дополнительного 

профессионального образования»
Модератор — Кузина Н.Н.

Круглый стол № 7.
«Механизмы реализации государственной стратегии развития российского 

казачества до 2020 года в рамках непрерывного образования взрослых»
Модератор -  Беличенко В. В.

Круглый стол № 8.
«Дистанционное обучение как организационно-дидактическая форма 

повышения квалификации педагогических кадров в системе непрерывного 
образования взрослых»

Модераторы — Михайлов И.В., Павлова В.Л.



Планируется издание сборника, научного журнала № 4 «Академия 
профессионального образования» и коллективной монографии по материалам Форума 
«Непрерывное образование взрослых».

Сборник материалов Форума будет использован в раздаточном материале на 
Форуме. Для публикации в сборнике материалы принимаются до 15 апреля 2015 года 
по E-mail: krivih71 @yandex.ru, ipkspo@mail.ru, с пометкой -  Форум - сборник.

Для публикации в научном журнале «Академия профессионального 
образования», материалы принимаются до 15 апреля 2015 года по E-mail: 
krivih71 (а yandex.ru, ipkspo@mail.ru с пометкой Форум - «Академия 
профессионального образования».

Издание коллективной монографии будет осуществлено по завершению 
Форума. В неё войдут наиболее лучшие материалы, отражающие развитие 
непрерывного образования взрослых в России, его проблемы и пути их решения. Для 
публикации материалы принимаются до 15 мая 2015 года по E-mail: 
krivih71 @vandex.ru, ipkspo@mail.ru с пометкой -  Форум - монография.

Требования к оформлению материалов:

• текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word; размер шрифта 
(кегль) -  12, тип -  Times New Roman, межстрочный интервал -  одинарный, без 
переносов;

• параметры страницы: все поля по 2,5 см; отступы в начале абзаца -  1,27 см;
• схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или 

таблицей; рисунки -  подпись под рисунком, рисунки должны выполняться по ширине 
текста в формате *jpg, *.bmp.

Структура материалов:

• УДК (берется из библиотечных каталогов);
• на английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными 

буквами, аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые слова;
• на русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), должность, место работы, город, 

название статьи прописными буквами, аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые 
слова;

• текст статьи, библиографические ссылки в тексте статьи оформляются 
квадратными скобками;

библиографический список оформлять по ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 
(http://protect. gost.ru/document. aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=:5&vear=2009 
&search=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D 1 %82%D0%B5%D0%BB%D 1 %8C% 
D 1 % 81 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D 1 %83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D 1 %8 
3&id=173511) в порядке цитирования, а не по алфавиту.

mailto:ipkspo@mail.ru
mailto:ipkspo@mail.ru
mailto:ipkspo@mail.ru
http://protect


Пример оформления статьи

УДК 378
Ivanova G K D m i t r i e v a  K.S. ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL 

CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF MODERN SYSTEM DPO. In article 
organizational-pedagogical conditions of development of modern system of additional 
vocational training in Russia are considered. Possibility of modular structuration of training 
programs is shown.

Keywords: the modular program, technology of training, strategy and priorities in 
system of postdegree training.

Иванова Г.К., д.п.н., проректор: Дмитриева К.С., аспирант ФГБОУ ВПО 
«Институт политологии», г.Санкт-Петербург, E-mail: ivanova@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ДПО

В статье рассмотрены организационно-педагогические условия развития 
современной системы дополнительного профессионального образования в России. 
Показана возможность модульного структурирования обучающих программ.

Кчючевые слова: модульная программа, технология обучения, стратегия и 
приоритеты в системе постдипломного обучения.

Текст, текст, текст...
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Дополнительная информация по телефону:
8-905-223-73-16 (Кривых Сергей Викторович)
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ИНН 7816013350 КПП 780401001, УФК по г. Санкт-Петербургу 
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Приложение № 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ДПО «ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ»

АНО ВО «СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ»

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги!

Сообщаем вам о проведении 29 апреля 2015 года в 10.00 час. 
Международной on-line научно-практической конференции «Образование 
на протяжении всей жизни как фактор обеспечения социализации 
человека в усложняющейся общественной среде», в которой 
согласились принять участие представители образовательного сообщества 
Казахстана, Эстонии, Украины, Белоруссии. Конференция проводится в 
рамках Международного Форума «Непрерывное образование взрослых -  
2015».

Актуальность непрерывного образования взрослых в современном 
мире обусловлена тем, что знания, а также мотивация к их постоянному 
обновлению, становятся общ ечеловеческой ценностью , важным фактором 
социального развития, средством повышения конкурентоспособности и 
эффективного рынка труда. Вместе с тем в настоящее время процесс 
образования взрослых, как в России, так и за рубежом связан с рядом 
проблем, что существенно влияет как на социальный, так и экономический 
рост уровня общественной жизни, уровня образованности и 
квалифицированности кадров. Интерес к обсуждению данных вопросов 
обусловил актуальность темы данной конференции.

Цели конференции: обсуждение проблем и перспективных 
направлений развития теоретических и прикладных исследований, 
достижений практической деятельности образовательных учреждений в 
рамках образования взрослого населения.

Инициатором и организацией проведения конференции выступает 
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых».



На научно-практическую конференцию приглашаются:
представители государственных органов системы образования, ведущие 
ученые, деятели российской и зарубежной социально-педагогической 
общественности, руководящие работники системы повышения 
квалификации, зарубежные партнеры, специалисты региональных систем 
дополнительного образования.

Место проведения конференции: Россия, г. Санкт-Петербург, 
Полюстровский проспект, 59, третий этаж, малый зал ученого Совета 
АНО ВО «Смольный институт Российской Академии Образования».

Работа конференции предусматривает пленарное заседание в рамках 
обсуждения актуальных вопросов развития системы образования взрослых 
по следующим направлениям:

1. Мировые и отечественные тенденции в системе повышения 
квалификации и непрерывного образования взрослого населения в 
контексте государственной образовательной политики.

2. Методологические и методические аспекты непрерывного 
образования. Опыт, актуальные вопросы работы методических служб в 
практике образования взрослых.

3. Образование людей третьего возраста как институт социальной 
адаптации.

4. Проблемы и перспективы образования взрослых в контексте 
межкультурного общения.

5. Современные проблемы практической андрагогики как 
инструментальной основы культуры обучения взрослых

Формы участия в конференции.
• Доклады;
• Сообщения;
• Презентации;
• Д искуссии

Рабочие языки конференции: русский, английский.
Для участия в международной on-line научно-практической 

конференции необходимо направить заявку на участие в конференции 
(форма заявки и требования к ее оформлению приводятся в приложении) 
до 15 апреля 2015 года по адресу ipkspofemail.ru с пометкой 
«Международная on-line научно-практическая конференция».

Участники он-лайн конференции
1) Казахстан
Восточно-Казахстанский институт повышения квалификации 

педагогических работников Байхонова Сауле Зайтановна\
2) Литва, г.Каунас
Центр образования взрослых, Витяриуе Виталиус\
3) Беларусь



ГУООВ "Витебский областной институт развития образования", 
Гелясина Елена Владимировна.

4)Украина, Киев, Сысоева С.О., докт. пед. наук, профессор, член- 
корреспондент НАПН Украины, заведующая научно-исследовательской 
лаборатории освитологии; Киевский университет имени Бориса 
Гринченко, Киев, Украина. E-mail: 2099823femail.ru ;

Мачинская Н.И., докт. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой; 
Львовский государственный университет внутренних дел, г.Львов, 
Украина. E-mail: natalya imfeukr.net

Швед М.С., профессор. Украинский католический университет, 
г.Львов;

Захарчук М.Е., заместитель декана деканата последипломного 
образования Национальный университет «Львовская политехника», 
г.Львов;

Батечко Н.Г., доктор педагогических наук, доцент кафедры высшей и 
прикладной математики Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины, г.Киев, E-mail: bstechko_n_@ukr.net

Пидюра И.П., аспирант НПУ им. М.П. Драгоманова, Институт 
социальной работы и управления, г.Киев;

Вайнола Р.Х., д.пед.н., профессор. E-mail: aspirantspfegmail.com
5) Эстония, г. Таллин, Шумилова Н.А., аспирантка РГПУ им. А.И. 

Герцена, E-mail: nataly 1702fe;gmail.com;
6) Финляндия, Гбоко Кобена Северэн, аспирант Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт- 
Петербург, E-mail: kobena.severinfegmail.com

Kaisa Mikkonen, MNSc, Senior Lecturer School of Health and Sports 
Kajaani University of Applied Sciences, Finland

mailto:bstechko_n_@ukr.net


ЗАЯВКА
Международная он-лайн конференция 

«Образование на протяжении всей жизни как фактор обеспечения 
социализации человека в усложняющейся общественной среде» 

Форум «Непрерывное образование взрослых -2015»
29 апреля 2015г. 

г. Санкт-Петербург

Приложение

Уважаемые коллеги!
Данную регистрационную форму просим заполнить на компьютере и 

отправить в адрес оргкомитета ipkspo@mail.ru
— ..........
Фамилия
Имя
Отчество
Ученое звание--  "■ .......
Ученая степень
Должность
Организация
Почтовый индекс
Страна
Город
Улица, дом
Телефон
Факс
E-mail
Название доклада, 

сообщения, 
презентации

Никаких сокращений и аббревиатур в «Заявке» не допускается.

Банковские реквизиты:
ФГБОУ ДПО «ИНОВ»
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного 
образования взрослых»
Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-кт, д.59, а\я 
101, тел/факс: (812)-318-33-09
Фактический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д.21., Лит.А, 
тел/факс: (812)-240-34-19, (812)-240-34-20
ИНН 7816013350 КПП 780401001, УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ФГБОУ ДПО «ИНОВ», л/сч 20726У97190) Р/с 40501810300002000001 
СЕВЕРО- ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России 
Г. Санкт-Петербург 
БИК 044030001 
ОГРН 1037835041090 
ОКАТО 40273563000 
ОКПО 31060444 
ОКТМО 40330000 
И.О. ректора института
Никитин Валерий Яковлевич, доктор педагогических наук, профессор.

mailto:ipkspo@mail.ru


Министерство образования и науки Российской Федерации 
Международный форум «Непрерывное образование взрослых - 2015»

(Программа мероприятий в рамках Форума)

24 апреля 2015 года

Международный форум «Непрерывное образование взрослых - 2015»

10.30-11.00 Регистрация участников Международного форума 
«Непрерывное образование взрослых - 2015»

11.00-14.00 Открытие Международного форума «Непрерывное 
образование взрослых - 2015»

Приветственное слово к участникам Форума

Александр Алексеевич Климов, заместитель министра 
образования и науки Российской Федерации, кандидат 
технических наук.

Президент Форума: Геннадий Алексеевич Кордовский,
Президент Форума, доктор физико-математических наук, 
профессор, академик РАО , Президент РГПУ им. А. И. 
Герцена. Почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Беличенко Владимир Владимирович, Член Экспертно
консультативного совета Комитета по образованию 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Первый проректор ФГБОУ ДПО 
«Институт непрерывного образования взрослых», 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
психологии и дефектологии.

Пленарная сессия конференции

Золотарева Наталия Михайловна, Директор



Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
действительный государственный советник Российской 
Федерации 3 класса, кандидат педагогических наук, 
доцент.

Никитин Валерий Яковлевич -  и. о. ректора 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт непрерывного 
образования взрослых», доктор педагогических наук, 
профессор.

11.00-14.00
14.00- 15.00 Кофе -  брейк.

Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 
развития непрерывного образования взрослых».

(Работа круглых столов)

15.00-17.00
Круглый стол по теме Модератор
«Проблемы непрерывного образования 
взрослых в рамках межконфессиональных 
взаимоотношений в России»

Беличенко В. В.

«Основной вектор непрерывного 
образования взрослых -  обучающаяся 
страна, обучающийся регион, обучающийся 
город»

Пискунова Е.В.

«Роль местного самоуправления в 
непрерывном образовании взрослых»

Шарова Е.П.

«Социальное партнёрство в системе 
непрерывного образования взрослых»

Кривых С. В.

«Непрерывное образование взрослых как 
социокультурный феномен современности»

Горшкова В. В.

«Неформальное образование взрослых в 
контексте непрерывного образования»

Суртаева Н.Н.

25 апреля 2015 года
Культурная программа (11 .00- 14.00)

Круглые столы (15.00- 17.00)



«Инклюзивное образование взрослых» Худик В.А.

«Непрерывное образование взрослых как 
элемент системы государственной 
безопасности по борьбе с коррупцией»

Павлова О. В.

«Условия социальной адаптации 
сотрудников силовых министерств и 
ведомств, уволенных в запас»

Смирнов И.П.

«Вопросы профессионального обучения 
мигрантов»

Гербачевская Н.В.

«Проблемы и тенденции диверсификации 
профессиональной переподготовки в 
контексте социализации личности взрослого 
человека»

Монина Г. Б.

«Проблема оценки качества деятельности 
организаций дополнительного 
профессионального образования»

Кузина Н.Н.

«Механизмы реализации государственной 
стратегии развития российского казачества 
до 2020 года в рамках непрерывного 
образования взрослых»

Беличенко В. В.

«Дистанционное обучение как 
организационно-дидактическая форма 
повышения квалификации педагогических 
кадров в системе непрерывного образования 
взрослых»

Михайлов И. В.у 
Павлова В.А.

27-28 апреля 2015 года (10.30 -17.00 час.)
16-я Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы педагогической инноватики 
в профессиональном образовании»

(Согласно Приложения № 3).
29 апреля 2015 года в 10.00 час.

Международная on-line научно-практическая конференция 
«Образование на протяжении всей жизни как фактор обеспечения 
социализации человека в усложняющейся общественной среде».

(Согласно Приложения № 4).



Приложение № 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА

ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Регламент

27-28 апреля 2015 года (10.30 -17.00 час.)
проводят 16-ю Международную научно-практическую конференцию

«Проблемы педагогической инноватики 
в профессиональном образовании»

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 30, 
корп. 2 Дворец детского (юношеского) творчества

На конференции планируется обсуждение проблем:
- Педагогическая инноватика как социокультурный феномен;
- Уровневое профессиональное образование в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения (3+ и 4 поколения);
Роль профессионального образования в формировании устойчивого 

развития региона;
- Социальная роль профессионального образования, социально

профессиональная адаптация в современном обществе;
- Социализация, инкультурация, социальное воспитание, социальное 

развитие личности в образовательном пространстве;
- Научное, методическое и технологическое обеспечение инновационных 

процессов современного профессионального образования;
- Особенности подготовки педагога в современном инновационном 

социокультурном пространстве, профессиональный стандарт педагога и др.
- Проблемы и пути развития дополнительного профессионального 

образования и образования взрослых;
Проблемы интеграции профессионального, общего и дополнительного 

образования;
Проблемы здоровьесбережения, внедрение здоровьеформирующих 

технологий в систему общего и профессионального образования.



Список открыт
Приглашаются руководители и специалисты общего и профессиональ

ного образования, докторанты, аспиранты, соискатели, магистры и студенты 
вузов и все те, кто интересуется проблемами педагогической инноватики.

Планируется издание сборника материалов конференции. Для очного 
участия в конференции необходимо представить заявку, для публикации 
материалы принимаются до 15 апреля 2015 года по E-mail: krivih71 (а yandex.ru 
(с пометкой «инноватика»).

За содержание и орфографию публикуемых материалов ответственность 
несут их авторы. Публикации осуществляются на платной основе. Стоимость 1 
страницы текста 250 рублей (для студентов и магистрантов 100 руб.). Оплата 
производится после подтверждения редакцией включения материалов в 
сборник и уточнения окончательного объема публикуемого текста. 
Редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать и редактировать 
присланные материалы. Материалы, оформленные не по требованиям, а также 
присланные после 29.03.2015 не публикуются.

Требования к оформлению материалов:

• текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word; размер 
шрифта (кегль) -  12, тип -  Times New Roman, межстрочный интервал -  
одинарный, без переносов;

• параметры страницы: все поля по 2,5 см; отступы в начале абзаца -  1,27
см;

• схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или 
таблицей; рисунки -  подпись под рисунком, рисунки должны выполняться по 
ширине текста в формате *jpg, *.bmp.

Структура материалов:

• УДК (берется из библиотечных каталогов);
• на английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи 

прописными буквами, аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые слова;
• на русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), должность, место работы, 

город, название статьи прописными буквами, аннотация (4-6 строк, до 300 
знаков), ключевые слова;

• текст статьи, библиографические ссылки в тексте статьи оформляются 
квадратными скобками;

библиографический список оформлять по ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 
(http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page-0&month=5&year 
=2009&search=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%Dl%82%D0%B5%D0%B 
B%D 1 %8C%D 1 % 81 % DO % В A % DO % В E% DO % В С % D 1 %83%20%D0%B4%D0% 
В 5 % D 0 % В В % D 1 % 8 3 & i d = 173511) в порядке цитирования, а не по алфавиту.

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page-0&month=5&year


Пример оформления статьи

УДК 378
Ivanova GK., Dmitrieva K.S. ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL 

CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF MODERN SYSTEM DPO. In article 
organizational-pedagogical conditions of development of modem system of additional 
vocational training in Russia are considered. Possibility of modular structuration of training 
programs is shown.

Keywords: the modular program, technology of training, strategy and priorities in 
system of postdegree training.

Иванова Г.К., д.п.н., проректор; Дмитриева К. С., аспирант ФГБОУ В ПО 
«Институт политологии», г. Санкт-Петербург, E-mail: ivanova@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ДПО

В статье рассмотрены организационно-педагогические условия развития 
современной системы дополнительного профессионального образования в России. 
Показана возможность модульного структурирования обучающих программ.

Ключевые слова: модульная программа, технология обучения, стратегия и 
приоритеты в системе постдипломного обучения.

Текст, текст, текст...

Библиографический список:
1.
2 .

Сведения об авторах (если нужен вызов):

Фамилия_________________
Имя_____________________
Отчество_________________
Ученая степень, звание_________________________________________
Место работы (кафедра, учебное заведение) должность____________
Адрес, телефон, факс, электронная почта для контактов___________

Дополнительная информация по телефону:
8-905-223-73-16 (Кривых Сергей Викторович)

mailto:ivanova@yandex.ru


Приложение № 4

Информация участника Форума для ФГБОУ ДПО 
«Институт непрерывного образования взрослых» г.Санкт-Петербург

Личные данные и контакты:
1 Фамилия Имя Отчество

2 Регион, город

3 Место работы, должность

4 Ученая степень, звание

5 Почтовый адрес (с 
индексом) для рассылки 
сборника трудов

6 Личный E-mail

7 Телефон для связи

Степень участия
1 24 апреля в каком 

«Круглом столе» готовы 
принять участие

Круглый стол № 1.
«Проблемы непрерывного образования взрослых в 
рамках межконфессиональных взаимоотношений в 
России»

Круглый стол № 2.
«Основной вектор непрерывного образования 
взрослых -  обучающаяся страна, обучающийся регион, 
обучающийся город»

Круглый стол № 3.
«Роль местного самоуправления в непрерывном 
образовании взрослых»

Круглый стол № 4.
«Социальное партнёрство в системе непрерывного 
образования взрослых»

Круглый стол № 5.
«Непрерывное образование взрослых как 
социокультурный феномен современности»

Круглый стол № 6.
«Неформальное образование взрослых в контексте 
непрерывного образования»

2 25 апреля в каком 
«Круглом столе» готовы 
принять участие

Круглый стол № 1.
«Инклюзивное образование взрослых»

Круглый стол № 2.
«Непрерывное образование взрослых как элемент 
системы государственной безопасности по борьбе с 
коррупцией»

Круглый стол № 3.
«Условия социальной адаптации сотрудников силовых 
министерств и ведомств, уволенных в запас»

Круглый стол № 4.
«Вопросы профессионального обучения мигрантов» 

Круглый стол № 5.
«Проблемы и тенденции диверсификации 
профессиональной переподготовки в контексте



социализации личности взрослого человека»
Круглый стол № 6.

«Проблема оценки качества деятельности организаций 
дополнительного профессионального образования» 

Круглый стол № 7.
«Механизмы реализации государственной стратегии 
развития российского казачества до 2020 года в рамках 
непрерывного образования взрослых»

Круглый стол № 8.
«Дистанционное обучение как организационно
дидактическая форма повышения квалификации 
педагогических кадров в системе непрерывного 
образования взрослых»

3 Будут ли от Вас: Если да, то напишите название
Статья в сборник трудов
Тезисы в журнал 
«Академия 
профессионального 
образования»
Выступление в групповой 
работе, обмен опытом и 
др.

Статьи и тезисы должны быть высланы до 15 апреля на 
E-mail: krivih71@yandex.ru

4 Обозначьте проблемы 
непрерывного 
образования взрослых, 
которые Вы бы хотели 
обсудить в ходе Форума

5 Нужно ли Вам 
удостоверение о 
повышении квалификации

Данную информацию просьба выслать в самое ближайшее время на 
E-mail: ipkspo@mail.ru

mailto:krivih71@yandex.ru
mailto:ipkspo@mail.ru


Приложение № 4

Информация участника Форума для ФГБОУ ДПО 
«Институт непрерывного образования взрослых» г.Санкт-Петербург

Личные данные и контакты:
1 Фамилия Имя Отчество

2 Регион,город

3 Место работы, должность

4 Ученая степень, звание

5 Почтовый адрес (с 
индексом) для рассылки 
сборника трудов

6 Личный E-mail

7 Телефон для связи

Степень участия
1 24 апреля в каком 

«Круглом столе» готовы 
принять участие

Круглый стол № 1.
«Проблемы непрерывного образования взрослых в 
рамках межконфессиональных взаимоотношений в 
России»

Круглый стол № 2.
«Основной вектор непрерывного образования 
взрослых -  обучающаяся страна, обучающийся регион, 
обучающийся город»

Круглый стол № 3.
«Роль местного самоуправления в непрерывном 
образовании взрослых»

Круглый стол № 4.
«Социальное партнёрство в системе непрерывного 
образования взрослых»

Круглый стол № 5.
«Непрерывное образование взрослых как 
социокультурный феномен современности»

Круглый стол № 6.
«Неформальное образование взрослых в контексте 
непрерывного образования»

2 25 апреля в каком 
«Круглом столе» готовы 
принять участие

Круглый стол № 1.
«Инклюзивное образование взрослых»

Круглый стол № 2.
«Непрерывное образование взрослых как элемент 
системы государственной безопасности по борьбе с 
коррупцией»

Круглый стол № 3.
«Условия социальной адаптации сотрудников силовых 
министерств и ведомств, уволенных в запас»

Круглый стол № 4.
«Вопросы профессионального обучения мигрантов» 

Круглый стол № 5.
«Проблемы и тенденции диверсификации 
профессиональной переподготовки в контексте



социализации личности взрослого человека»
Круглый стол № 6.

«Проблема оценки качества деятельности организаций 
дополнительного профессионального образования» 

Круглый стол № 7.
«Механизмы реализации государственной стратегии 
развития российского казачества до 2020 года в рамках 
непрерывного образования взрослых»

Круглый стол № 8.
«Дистанционное обучение как организационно
дидактическая форма повышения квалификации 
педагогических кадров в системе непрерывного 
образования взрослых»

3 Будут ли от Вас: Если да, то напишите название
Статья в сборник трудов
Тезисы в журнал 
«Академия 
профессионального 
образования»
Выступление в групповой 
работе, обмен опытом и 
др.

Статьи и тезисы должны быть высланы до 15 апреля на 
E-mail: krivih71@yandex.ru

4 Обозначьте проблемы 
непрерывного 
образования взрослых, 
которые Вы бы хотели 
обсудить в ходе Форума

5 Нужно ли Вам 
удостоверение о 
повышении квалификации

Данную информацию просьба выслать в самое ближайшее время на 
E-mail: ipkspo@mail.ru

mailto:krivih71@yandex.ru
mailto:ipkspo@mail.ru

