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О проведении межрегиональной конференции 
«Эврика -  Авангард-2018»

Информационное письмо

Автономная некоммерческая организация «Центр исследований в области 

образовательной политики «Эврика» (далее -  АНО «ЦИООП «Эврика») при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Фонда президентских грантов, 

Агентства стратегических инициатив, Рособрнадзора, Департамента образования города 

Москвы, АО «Издательство «Просвещение», Московского городского педагогического 

университета (МШ У) 27-29 апреля 2018 года в Москве с участием представителей 

образовательных организаций проводит традиционную весеннюю межрегиональную 

конференцию «Эврика -  Авангард-2018» по теме «Модернизация образования: диалог с 

обществом».

В программе конференции планируются обсуждения содержательных линий в рамках 

следующих мероприятий:

конференция «Направления развития сети федеральных инновационных 

площадок Минобрнауки России» (обсуждение новых подходов к формированию 

направлений деятельности и форматов результатов проектов федеральных инновационных 

площадок, общественно-профессиональная экспертиза культурно-образовательных 

инициатив образовательных организаций, планирующих участие в конкурсе на получение 

статуса ФИП);

семинар «Эффективные региональные модели и цифровой аналитический 

инструментарий для управления системой образования» (регионализация образования, 

финансово-экономические механизмы обеспечения единого образовательного пространства 

в Российской Федерации, инвестиции в образовании);

форум руководителей управляющих советов общеобразовательных

организаций «Качество образования: диалог с обществом» (очный этап Всероссийского 

конкурса управляющих советов общеобразовательных организаций, обсуждение формата и 

повестки дня Учредительного съезда «Ассоциации управляющих советов», название
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(представление авторских эвриканских программ, внедряемых за рубежом, презентация 

практик реализации эффективных российских образовательных моделей за рубежом);

семинар ведущих российских экспертов «Тенденции развития образования» 

(аналитика проектов в сфере образования в 2016-2017 годах ведущими экспертами Фонда 

президентских грантов, конкурса ФИП, проекта «Школа Росатома», конкурса проектов 

управляющих советов общеобразовательных организаций, межрегиональных конкурсов в 

сфере образования);

семинар «Подростковая и старшая школа: инновационные модели введения 

ФГО С уровней общего образования и неформальное образование» (презентация и 

общественное обсуждение инновационных практик сети школ Троицкого и 

Ыовомосковского административного округа Москвы (Новая Москва), инновационной сети 

«Школа Росатома», федеральных инновационных площадок Минобрнауки России);

проектная лаборатория педагогической магистратуры «Образовательная 

политика» и «Образовательные медиа» (публичная презентация инновационных 

результатов исследовательских и проектных работ учащихся педагогической магистратуры 

«Образовательная политика» и «Образовательные медиа» (совместный проект МГПУ и 

АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»));

детская проектная площадка «Здесь и сейчас» (специально обустроенное 

инновационное клубное пространство для подростков на базе бизнес-центра гостиничного 

комплекса «Измайлово»: театр, журналистика, физика по-новому, инженерия).

Для участия в конференции приглашаются представители органов исполнительной 

власти, осуществляющих управление в сфере образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, представители образовательных организаций, родительского 

сообщества, общественных и негосударственных организаций, представители научных 

учреждений, эксперты, представители управляющих советов.

Размещение и питание участников образовательных мероприятий организовано на 

базе ТГК «Измайлово» (Москва. Измайловское ш.. 71. корн. ЗВ), проводится за счет 

средств направляющей стороны и обеспечивается по предварительным заявкам.

Заявки принимаются до 25 апреля 2018 г. в виде заполненных талонов по электронной 

почте eureka@eurekanet.ru или по т/ф. 8-917-5703328 -  Лыкова Галина Васильевна, 

sxalina@eurckanet.ru. 8-919-9654895 -  Тюлькин Владимир Витальевич,

vladimir@eurekanet.ru. Проект программы конференции, а также другая дополнительная 

информация размещены на сайте Жги/.
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Условия участия
в межрегиональной конференции «Авторская школа «Эврика» -2018»

Сроки проведения: с 27 по 29 апреля 2018 г.
Заезд участников -  27 апреля 2018 г. после 14.00 час.
Регистрация участников -  ТГК «Измайлово», корпус «Вега», 1 этаж, зал 
«Айвазовский»
Открытие -  27 апреля в 18.00 час.
Закрытие -  28 апреля в 21.00 час.
Разъезд -  29 апреля до 12.00 час.

Место проведения: г. Москва, Измайловское ш., 71, корп. Зв, ТГК 
«Измайлово» (ст. м. «Партизанская»), корпус «Вега», бизнес-центр. Для 
участников конференции организовано проживание в двухместных номерах 
и трёхразовое питание (завтрак, обед, ужин).

Стоимость участия: 12 000,00 рублей (размещение в 2-местном номере (2 
суток, с 14.00 час. 27.04.18 г. по 12.00 час. 29.04.18 г.), 2 завтрака, 1 обед, 2 
ужина).

Оплата принимается только в безналичной форме. Оплата производится 
по выставленному счету или квитанции, расположенной на сайте 
http://www.eurekanet.ru/.
При заселении в гостиницу необходимо предъявить:
-  платежное поручение или квитанцию (копию),
-  Договор и Акт к договору (2 экз. с подписью и печатью).

Банковские реквизиты:
АНО «ЦИООП «Эврика»
ИНН/КПП 7719288278/771901001 
р/с 40703810738290033553 
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
ПАО Сбербанк г.Москва

Заявки принимаются до 25 апреля 2018 г. в виде заполненных талонов по 
электронной почте или по т/ф. (495) 247-58-00,
8-917-5703328 -  Лыкова Галина Васильевна, galina@eurekanet.ru, 
8-919-9654895 -  Тюлькин Владимир Витальевич, vladimir@eurekanet.ru

Информационная поддержка осуществляется через сайт федерального уровня 
http://www.eurekanet.ru/, электронную газету «Вести образования».
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«Центр исследований в области ооразовательнои политики «эврика»
при поддержке Минобрнауки России, Фонда президентских грантов, Агентства стратегических инициатив, 

Рособрнадзора, Департамента образования города Москвы, и Московского городского педагогического
университета (МГПУ)

в партнерстве с группой компаний «Просвещение»

межрегиональная конференция «Эврика -  Авангард-2018»
«Модернизация образования: диалог с обществом»

27-29 апреля 2018 г., Москва, ТГК Измайлово, корпус Вега
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Проект
Время Событие Зал

27 апреля (пятница)
с 14.00 Заезд и размещение участников конференции 1 этаж, холл, 

Айвазовский
15.00-19.00 Старт работы детской проектной площадки «Здесь и сейчас» (по отдельной 

программе 27-28 апреля)
18.00-19.00 Ужин 2 этаж,ресторан
19.00-19.15 Вступительное сообщение - А.И. Адамский, научный руководитель АНО 

«ЦИООП «Эврика»
3 этаж

19.15-19.30 Приветствие от Минобрнауки России, Фонда президентских грантов, 
Агентства стратегических инициатив, Рособрнадзора, ДОгМ, АО 
«Издательство «Просвещение», МГПУ

3 этаж

19.30-21.00 Панельная дискуссия «Тенденции развития образования»
модератор: А.И. Адамский
участники: федеральные эксперты, руководители региональных систем 
образования 20 субъектов Российской Федерации, эксперты Фонда 
президентских грантов, Агентства стратегических инициатив, Эврики

28 апреля (суббота)
до 09.30 Завтрак 2 этаж, ресторан

08.30-10.00 Мастерские участников конференции (по отдельному графику)
10.00-11.45 Панельная дискуссия «Регионализация образования: выгоды и риски»

участники: руководители региональных систем образования
3 этаж

11.45-12.00 Перерыв
12.00-13.30 Панельная дискуссия «Вся власть управляющим советам?»

модератор: О.П. Ткач, член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации
участники : победители Всероссийского конкурса управляющих советов 
общеобразовательных организаций, эксперты

3 этаж

13.30-14.00 Перерыв
14.00-18.00 Проектные сессии и дискуссии в рамках линий Межрегиональной 

конференции:
- конференция «Направления развития сети федеральных инновационных 
площадок Минобрнауки России» (по отдельной программе);
- семинар «Эффективные региональные модели и цифровой аналитический 
инструментарий для управления системой образования» (по отдельной 
программе);
- форум руководителей управляющих советов общеобразовательных 
организаций «Качество образования: диалог с обществом» (по отдельной 
программе);
- международная конференция «Полилингвальная школа в глобальном 
мире» (по отдельной программе);

семинар ведущих российских экспертов «Тенденции развития 
образования» (по отдельной программе);
- семинар «Подростковая и старшая школа: инновационные модели 
введения ФГОС уровней общего образования и неформальное

3 этаж



образование» (по отдельной программе)
14.00-18.00 Проектная лаборатория педагогической магистратуры 

«Образовательная политика» и «Образовательные медиа»
публичная презентация инновационных результатов исследовательских и 
проектных работ учащихся педагогической магистратуры «Образовательная 
политика» и «Образовательные медиа» (совместный проект МГПУ и АНО 
«Институт проблем образовательной политики «Эврика») -  по отдельной 
программе

3 этаж

18.00-19.00 Ужин 2 этаж, ресторан
19.00-20.30 Интегрирующая панельная дискуссия по итогам работы всех линий

конференции
модератор: А.И. Адамский

3 этаж

20.30-21.00 Закрытие конференции. Представление итоговых образовательных 
продуктов детской проектной площадки «Здесь и сейчас»

3 этаж

29 апреля (воскресенье)
до 10.00 Завтрак 2 этаж, ресторан
до 12.00 Разъезд участников конференции.

Сайт конференции «Эврика -  Авангард-2018» 
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