
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

Информационное письмо  

15-я (юбилейная) международная конференция 

«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ: НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

(ВТОРОЙ ЭТАП) 

 

Даты проведения: 26-27 сентября 2017 г.  

Дата окончания регистрации: 5 сентября 2017 г. 

Место проведения: Россия, Ярославль, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского.  

Сайт конференции: http://yspu.org (раздел Наука/Конференции). 

Язык конференции – русский, английский. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Обсуждение фундаментальных и прикладных аспектов 

непрерывного образования в интересах устойчивого развития;  

 Пропаганда и распространению опыта практического 

осуществления основных положений ЮНЕСКО, национальных комитетов 

ЮНЕСКО, национальных доктрин и прагматических инноваций в области 

непрерывного образования;  

http://yspu.org/
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 Расширение международного междисциплинарного и 

межкультурного сотрудничества педагогов, исследователей и организаторов 

системы образования (от директора школы – до министра образования) в 

области непрерывного образования;  

 Содействие формирования всемирной и национальных сетей 

образовательных учреждений, предоставляющих человеку возможность 

образования на протяжении всей его жизни. 

 Подготовка предложений участников Конференции 

международному педагогическому сообществу и организаторам всех уровней 

образования. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Межправительственная организация ООН по вопросам 

образования и культуры (ЮНЕСКО).  

 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.  Д. Ушинского» Россия, 

Ярославль. (Базовая организация).  

 Общественное объединение «Непрерывное образование 

для всех» (Россия, Санкт -Петербург).  

 Национальная академия образования им. И.  Алтынсарина 

(Казахстан, Астана).  

 Институт непрерывного образования ЮНЕСКО (Германия, 

Гамбург).  

 ФГБНУ «Институт стратегии и теории образования» 

Российской академии образования  (Россия, Москва).  

 ФГБНУ Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования (Россия, Москва).  

 ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет 

(Россия, Красноярск).  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Груздев Михаил Вадимович, ректор ФБГОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. 

Ушинского», доктор педагогических наук, доцент, (Россия, Ярославль). 

Сопредседатель – Лобанов Николай Андреевич, президент 

общественного объединения «Непрерывное образование для всех», 

профессор (Россия, Санкт-Петербург).  
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Сопредседатель – Жилбаев Жанбол Октябрович, президент 

Национальной академии образования им. И. Алтынсарина (Казахстан, 

Астана). 

Атту Ив, президент Всемирного комитета по непрерывному 

образованию (Франция, Париж). 

Карлсен Арне, директор Института непрерывного образования 

ЮНЕСКО (Германия, Гамбург). 

Павлова Маргарита, директор Центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК при 

Институте образования Гонконга (Китай, Гонконг). 

Волосовец Татьяна Владимировна, директор ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания» Российской академии образования, 

кандидат педагогических наук, профессор (Россия, Москва). 

Галенко Валентин Павлович, директор Программы EMBA и 

"Управление предприятием". ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», доктор экономических наук, 

профессор (Россия, Санкт-Петербург).  

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО Ярославской 

области «Институт развития образования», доктор педагогических наук, 

профессор (Россия, Ярославль).  

Иванова Светлана Вениаминовна директор ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования» Российской академии образования», член-

корреспондент РАО, доктор философских наук, кандидат педагогических 

наук, профессор. (Россия, Москва). 

Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента образования 

Правительства Ярославской области (Россия, Ярославль). 

Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник 

лаборатории психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и 

взрослых ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» 

Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор 

(Россия, Москва). 

Скворцов Вячеслав Николаевич – президент Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, доктор экономических 

наук, профессор (Россия, Санкт-Петербург). 

Смолянинова Ольга Геннадьевна, директор Института педагогики, 

психологии и социологии ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный 

университет», доктор педагогических наук, профессор, действительный член 

Российской академии образования (Россия, Красноярск).  

Ходырев Александр Михайлович, проректор по науке ФБГОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет 
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 им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогических наук, доцент (Россия, 

Ярославль). 

Ермаков Александр Михайлович, проректор по учебной работе 

(заочное отделение) ФБГОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», доктор исторических 

наук, доцент (Россия, Ярославль). 

Байбородова Людмила Васильевна, директор Института педагогики 

и психологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, профессор 

(Россия, Ярославль).  

Юдин Владимир Владимирович, заведующий лабораторией развития 

профессионального образования ФБГОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогических 

наук, доцент (Россия, Ярославль)..  

 

СЕКРЕТАРИАТ 

 

Филиппов Григорий Александрович, советник ректора по вопросам воспитательной работы 

и социального партнерства ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского», кандидат педагогических наук, доцент (Россия, Ярославль), E-mail: 

g.filippov@yspu.org  

Прок Татьяна Вольдемаровна, руководитель Сектора международных связей 

Общественного объединения "Непрерывное образование для всех", кандидат экономических наук 
(Россия, Санкт-Петербург), E-mail: proktv5@yandex.ru  

Дюбина Валентина Олеговна, секретарь Института педагогики и психологии ФБГОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», (Россия, 

Ярославль) E-mail: ipp@yspu.org   

Официальная почта Конференции – E-mail: lifelong-15-2@yspu.org   

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВТОРОГО ЭТАПА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

25 сентября 2017 г. Прибытие, размещение.  

26 сентября 2017 г. Пленарное заседание, секционные заседания. 

27 сентября 2017 г. Секционные заседания, мастер-классы, круглые столы, 

экскурсии. Культурно-образовательная программа. 

28 сентября 2017 г. Отъезд иногородних и зарубежных участников 

конференции. 

mailto:g.filippov@yspu.org
mailto:proktv5@yandex.ru
mailto:ipp@yspu.org
mailto:lifelong-15-2@yspu.org
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВТОРОГО 

ЭТАПА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Устойчивое сообщество как ориентир развития общества. 

Национальные приоритеты непрерывного образования.  

 Роль образования в становлении устойчивого сообщества. 

 Социально-культурные основания непрерывного образования. 

 Возможности технологизации непрерывного образования.  

 Непрерывное образование и рынок труда. 

 Территориальные аспекты непрерывного образования и развитие 

территории.  

 

Секция № 1. Институциализация системы непрерывного образования  

 Место и роль государства в развитии непрерывного образования.  

 Государственная политика в сфере непрерывного образования.  

 Система непрерывного профессионального образования как условие 

устойчивого развития государства и общества. 

 Международные и национальные ассоциации профессионального 

образования.  

 Организационные проблемы обеспечения образования в течение всей 

жизни.  

 

Секция № 2. Методология технологической поддержки непрерывного 

образования  

 Технологический подход и технологический принцип в педагогике. 

Систематизация технологий в образовании.  

 Технологический подход в организации непрерывного образования. 

Технологии мотивирования выпускников общеобразовательной школы на 

образование в течение всей жизни;  

 Педагогические технологии, отвечающие социальному заказу к 

образованию. 

 

Секция № 3. Непрерывное педагогическое образование  

 Индивидуализация общего и высшего педагогического образования, 

практика её реализации. Индивидуализация как принцип непрерывного 

образования;  
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 Непрерывное педагогическое образование: традиции и инновации;  

 Модели индивидуализированного педагогического образования;  

 Технологии индивидуализации образовательного процесса; 

 Современные методики преподавания, отвечающие требованиям 

непрерывного образования.  

 

Секция № 4. Непрерывное образование населения. 

 Средства социума для образования населения в течение всей жизни, 

потребности человека в непрерывном образовании  

 Средства непрерывного образования для повышения качества жизни 

граждан, в том числе граждан "третьего возраста";  

 Социальное обучение молодежи и взрослых; Мастер-классы для 

работников социальных служб; 

 Возможности и практики неформального образования, 

поддерживающие обучение в течение всей жизни;  

 Интеграция формального и неформального образования детей и 

взрослых,  

 Самообразование как форма образования в течение всей жизни;  

 Интерактивный практикум. 

 

Секция № 5. Обеспечение непрерывного профессионального роста 

работников промышленности. 

 Обеспечение непрерывного профессионального роста работников 

ведущих кластерах промышленности региона; 

 Планирование непрерывного развития компетентности персонала на 

предприятиях ведущих кластеров региона; 

 Уровень образования как качественная характеристика трудового 

ресурса производств; 

 Оценка человеческого потенциала предприятия для инновационного 

развития; 

 Отсроченные результаты работы бизнес-инкубаторов.  

 

Секция № 6. Непрерывное образование как условие развития 

территории. 

 Муниципальные территории как субъекты образовательной 

политики;  

 Городской округ – саморазвивающаяся территория; 
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 Примеры успешных социальных проектов, построенные на 

непрерывном образовании всего населения; 

 Общество, построенное на знаниях, города знаний и их 

образовательный потенциал. 

 

Круглый стол. «Научное и гуманитарное наследие А.А. Ухтомского для 

устойчивого развития».  

 Совершенствование личности по Ухтомскому; 

 Сообщество и личность, свобода и нравственность; 

 Современность и современная педагогика в свете учения Ухтомского.  

 

Круглый стол. «Эко-школы / Зеленый флаг» -  

 Международная программа «Эко-школы/Зеленый флаг». 

 Модель непрерывное образование для устойчивого развития в мире. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Для участия в конференции установлен организационный взнос, 

составляющий за одного участника конференции: гражданам РФ и СНГ – 

1200 руб. (в том числе НДС); иностранным гражданам – 100 $; аспирантам, 

студентам – 600 руб. 

Если для перечисления орг. взноса за участие в работе конференции 

Вам или Вашей организации необходимо заключение договора, то 

необходимые для этого документы Вы найдете на http://yspu.org 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Все принятые Оргкомитетом доклады и сообщения будут 

опубликованы до начала Конференции. 

Ход подготовки конференции; информация о поступивших докладах и 

о формировании «круглых столов»; возможные дополнения и изменения, 

вносимые в организацию конференции на ее подготовительном этапе и 

другая информации будут размещены на сайте Конференции http://yspu.org 

http://yspu.org/
http://yspu.org/
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ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ  

 

  компьютерный текст: не более семи страниц, 14-й кегль, редактор MS 

WORD, интервал полуторный, шрифт Times New Roman, параметры страниц 

– стандартные;  

  название доклада или сообщения печатается прописными буквами, ниже 

строчными буквами инициалы и фамилия автора(ов); 

  ниже размещаются ключевые слова на русском и английском языках (не 

более 7 слов, умещающиеся в две строки); 

  ниже аннотация на русском и английском языках (не более 4–5 строк 

каждая);  

 иллюстрации (таблицы, рисунки и др.) прилагаются отдельными файлами к 

тексту статьи (разрешение иллюстраций не менее 300 dpi, размер по ширине 

не менее 140 мм – стандартная ширина листа А5); 

  тезисы докладов и сообщений вместе с «Заявкой-Договором» принимаются 

до 15 августа 2017 г.; 

  величина оргвзноса за участие в конференции указана в «Заявке-Договоре», 

доклад без «Заявки-Договора» (на русском и английском языках) не 

принимается; 

 оргвзнос перечисляется только после подтверждения, что доклад включен в 

программу конференции; 

 участие в одном докладе или сообщении более двух авторов не 

приветствуется; 

  текст доклада на русском языке и «Заявку-Договор» (если несколько 

авторов, то «Заявка-Договор» заполняется на каждого автора и оргвзнос 

перечисляется за каждого автора) отправьте, пожалуйста, в адрес 

Подготовительного комитета по электронной почте: E-mail: lifelong-15-

2@yspu.org . 

 

Просьба: никаких не раскрытых сокращений и аббревиатур в тесте 

доклада или сообщения, в «Заявке-Договоре» не использовать. 

mailto:lifelong-15-2@yspu.org
mailto:lifelong-15-2@yspu.org
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Яросла́вль 

 

Красивый город на берегу Волги, административный центр 

Ярославской области с населением более 600 тыс.чел. третий по численности 

в Центральном федеральном округе Российской Федерации с большими 

культурными и научными традициями, один из старейших русских городов, 

отпраздновавший свое 1 000-летие, «старинный город, устремлённый в 

будущее»,  Ярославль претендует на статус «столицы» Золотого кольца 

России. 
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ВТОРОЙ ЭТАП 15-й МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ 

ЖИЗНЬ: НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

26-27 сентября 2017 г. Ярославль 

 

Уважаемые коллеги! 

Данную регистрационную форму просим заполнить на компьютере и отправить нам 

по адресу: E-mail:lifelong-15-2@yspu.org   

ЗАЯВКА-ДОГОВОР  

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученое звание   

Ученая 

степень 

  

Должность   

Организация   

Страна   

Город   

Телефон   

Факс   

E-mail   

Название 

доклада 

  

Название 

сообщения 

  

Номер секции или «Круглого стола», к которому следует 

отнести Ваш доклад или сообщение (по желанию). 
 

mailto:lifelong-15-2@yspu.org
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Никаких сокращений и аббревиатур в «Заявке» не допускается. 

Дата заполнения: 

Орг. взнос за одного участника конференции: гражданам РФ и СНГ – 

1200 руб. (в том числе НДС); иностранным гражданам – 100 $; 

аспирантам, студентам – 600 руб.  

На бланке перевода обязательно указать «Конференция МК-15-2» 

Юридический адрес:  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

Россия, 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7604010220  

УФК по Ярославской области (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, л/с 20716U93120) 

Р/с 40501810478882000002 

Отделение Ярославль 

БИК- 047888001; КПП- 760401001;  

ОКПО- 02080173; ОГРН-1027600676487; ОКТМО- 78701000 
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ORGANISATION COMMITTEE 

II STAGE OF THE 15th INTERNATIONAL 

CONFERENCE «LIFELONG LEARNING: 

CONTINUOUS EDUCATION FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT»  

26-27 September 2017. Yaroslavl 

APPLICATION-AGREEMENT 

Forma № 2 (English) 

Dear colleagues! 

Please complete this registration form on your computer (English language) and send it to 

us at: E-mail: lifelong-15-2@yspu.org  

Surname   

Name   

Second Name   

Academic rank   

Academic degree   

Position   

Organization   

Country   

City   

Tel   

Fax   

E-mail   

Theme of report   

Date of completing the 

form 

  

The participant fee:  

to citizens of Russia and CIS 1200 rubles (including VAT); for foreign citizens – 

100 $; students – 600 rubles. 

Be sure to specify "Conference LLL-15-2" 

No abbreviations in «Application» are permitted! 

More detailed information will be sent to you after you receive a notification that 

you are registered as a participant of the conference. 

mailto:lifelong-15-2@yspu.org

