XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ:
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в
XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ:
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Конференция состоится 26-28 сентября 2019 г.
в Санкт-Петербургском государственном экономическом
университете
Непрерывное образование
расширяет пределы возможного

XVII международная конференция (МК-XVII) продолжает и развивает сложившиеся
традиции предыдущих конференций. В то же время, предлагая новую концептуальную
платформу, организаторы МК-XVII опираются, в первую очередь, на динамику
отечественных процессов непрерывного образования, а также руководствуются советами
и рекомендациями участников предыдущих конференций. При разработке стратегии
МК-XVII организаторы руководствовались также и концепцией ЮНЕСКО «Образование
через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития», которая,
в свою очередь, является частью «Целей устойчивого развития-2030 ООН», в особенности
цели №4: «Развитие возможностей непрерывного образования» и «Плана действий-2030
ЮНЕСКО»: «К инклюзивному образованию равного качества и непрерывномуобразованию».
Организаторы МК-XVII надеются, что обсуждение теоретических и практических вопросов
непрерывного образования в Санкт-Петербурге будет способствовать повышению уровня
профессионализма не только участников конференции, но и педагогического сообщества
в целом, а также окажет своё влияние на качество образовательного процесса всех
уровней образования.
C материалами всех предыдущих конференций и монографиями, изданными в рамках
этих конференций, можно ознакомиться на www.unecon.ru

С уважением,
Организационный комитет МК-XVII

ОРГАНИЗАТОРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ:
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УНИВЕРСИТЕТ ВИСКОНСИН-ПАРКСАЙД
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Франция, Париж
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ИМ. Т. Н.КАРЫ НИЯЗИ
Узбекистан, Ташкент
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Финляндия, Лаппеенранта
ДАУГАВПИЛССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Индия, Керала
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Россия - Китай
УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ
Китай, Пекин
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИИ И СРЕДНЕЙ АЗИИ
КИТАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ
Китай, Пекин
УНИВЕРСИТЕТ ЯНА КОХАНОВСКОГО
Польша, Кельце
МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. А. КУЛЕШОВА
Беларусь, Могилёв
ФОНД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМ. А. Г. НЕБОЛСИНА
Россия, Санкт-Петербург
ЦЕНТР ЮНЕСКО-ЮНЕВОК ПРИ ИНСТИТУТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОНКОНГА
Китай, Гонконг
ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ»
Россия, Санкт-Петербург

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
Максимцев Игорь Анатольевич – председатель оргкомитета МК-XVII,
доктор экономических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского
государственного экономического университета (Россия, Санкт-Петербург)
Клементовичус Яна Язеповна – зам.председателя оргкомитета МК-XVII,
доктор экономических наук, PhD, доцент, директор ИДПО – «Высшая экономическая
школа» Санкт-Петербургского государственного экономического университета
(Россия, Санкт-Петербург)
Лобанов Николай Андреевич – научный руководитель МК-XVII, профессор, президент
общественного объединения «Непрерывное образование для всех»
(Россия, Санкт-Петербург)
Галенко Валентин Павлович – научный руководитель МК-XVII, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный работник высшего образования РФ, научный руководитель
ИДПО – «Высшая экономическая школа» Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, член Совета Российской ассоциации бизнес-образования
(Россия, Санкт-Петербург)

ЧЛЕНЫ
ОРГКОМИТЕТА
Атчоарена Дэвид – профессор, директор Института непрерывного образования ЮНЕСКО
(Германия, Гамбург)
Блусь Павел Иванович – кандидат географических наук, доцент, директор Регионального
института непрерывного образования Пермского государственного национального
исследовательского университета (Россия, Пермь)
Василенко Дмитрий Вадимович – кандидат экономических наук, доцент, роректор
по международным связям Санкт-Петербургского государственного экономического
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Вишневский Михаил Иванович – доктор философских наук, профессор, заслуженный
работник образования РБ, заведующий кафедрой философии Могилевского
государственного университета им. А. А. Кулешова (Беларусь, Могилёв)
Гришин Виктор Иванович – доктор экономических наук, профессор, председатель
Комитета по содействию профессиональному и бизнес-образованию Торговопромышленной палаты РФ, ректор Российского экономического университета
им. Г. В. Плеханова (Россия, Москва)
Джейкоб Робинет – PhD, профессор, директор Школы туризма Университета
Махатмы Ганди (Индия, Керала)
Иванова Светлана Вениаминовна – доктор философских наук, кандидат педагогических
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования,
директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» (Россия, Москва)

Карлик Александр Евсеевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными комплексами
СПбГЭУ, президент Фонда поддержки международного делового сотрудничества
«Фонд международных инновационных программ» (Россия, Санкт-Петербург)
Кокина Ирена – доктор психологических наук, профессор, ректор Даугавпилсского
университета (Латвия, Даугавпилс)
Куля Ева – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории
воспитания Университета Яна Кохановского (Польша, Кельце)
Курувилла Эби – PhD, профессор, проректор по международным связям Университета
Висконсин-Парксайд (США, Кеноша)
Ломакина Татьяна Юрьевна – доктор педагогических наук, профессор, заведующая
Центром исследований непрерывного образования Института стратегии развития
образования Российской академии образования (Россия, Москва)
Максимов Андрей Станиславович – кандидат технических наук, председатель Комитета
по науке и высшей школе Правительства г.Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Россия)
Пан Чанвей – профессор, директор Центра исследования России и Средней Азии
Китайского университета нефти (Китай, Пекин)
Павлова Маргарита – PhD, директор центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК при Институте образования
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Подоприхин Николай Михайлович – кандидат экономических наук, доцент, ректор
Центрально-Чернозёмного воронежского электронного технологического института
(Россия, Воронеж)
Ривжа Байба – доктор экономических наук, профессор, вице-президент Академии наук
Латвийской Республики, президент Латвийской академии сельскохозяйственных и лесных
наук, иностранный член Российской академии наук, иностранный член-корреспондент
Российской академии сельскохозяйственных наук, иностранный член Национальной
академии наук Беларуси, член Совета Европы по образованию и науке (Латвия, Рига)
Тайлаков Норбек Исакулович – доктор педагогических наук, профессор, директор
Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Т. Н. Кары Ниязи
(Узбекистан, Ташкент)
Теммес Аннели – экс-директор Финского института государственного управления HAUS
(Финляндия, Хельсинки)
У Цзюнь – профессор Университета международного бизнеса и экономики,
ответственный секретарь Российско-китайской ассоциации экономических
университетов (Китай, Пекин)
Шубаева Вероника Георгиевна – доктор экономических наук, профессор, проректор
по учебной и методической работе Санкт-Петербургского государственного
экономического университета (Россия, Санкт-Петербург)
Хейно Мерья – профессор, генеральный директор Сайменского университета
прикладных наук (Финляндия, Лаппеенранта)
Херцлер Эрик – заместитель декана по международным отношениям факультета
экономики и менеджмента Университета Восточного Парижа (Франция, Париж)

СЕКРЕТАРИАТ
КОНФЕРЕНЦИИ
Табелова Ольга Павловна – менеджер международных проектов
ИДПО – «Высшая экономическая школа» Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
тел.: (812) 310-18-21; +7 921 345 84 52; +7 952 361 45 02
e-mail: lifelong_learning@mail.ru (официальная почта конференции)
Прок Татьяна Вольдемаровна – кандидат экономических наук, руководитель сектора
международных связей ОО «Непрерывное образование для всех»
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РЕГЛАМЕНТ
МК-XVII
25 сентября 2019 г.
Прибытие и размещение участников конференции
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ МК-XVII
26 сентября 2019 г.

Актовый зал СПбГЭУ
СПб, наб.кан.Грибоедова,
д.30-32

9.00 -10.00

Регистрация участников

10.00 -10.30

Открытие конференции

10.30 -17.00

Пленарное заседание,
панельная дискуссия
(с перерывом на кофе-брейк и обед)

ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ МК-XVII
27 сентября 2019 г.

ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ СПб,
наб.кан.Грибоедова, д.34

10.00 -16.00

Работа круглых столов
(с перерывом на кофе-брейк)

16.00 -16.30

Заключительное пленарное заседание

17.00-…

Товарищеский ужин

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ MК-XVII
28 сентября 2019 г.
Культурно-образовательная программа
10.00 -18.00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
АДРЕС:
Санкт-Петербург, станция метро «Невский проспект/Гостиный двор»,
наб.кан.Грибоедова, д.30/32 и д.34

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Непрерывное образование как предмет и объект исследования. Вопросы истории
непрерывного образования
Непрерывное образование как большая система в контексте общей теории систем
Стратегии развития непрерывного образования на федеральном и региональном
уровнях
Университеты как национальные и региональные центры инноваций в непрерывном
образовании
Цифровизация образования: информационная культура и образовательная среда,
цифровые университетские кампусы
Непрерывное образование как образ жизни. Проблемы социализации личности
в непрерывном образовании
Серебряная экономика: непрерывное образование в «третьем возрасте»
Бизнес-образование – одна из моделей непрерывного образования и фактор
устойчивого развития экономики
Корпоративные университеты в системе непрерывного профессионального
образования
Инновационные методики и технологии непрерывного образования в повседневной
педагогической практике
Профессиональная ориентация и непрерывное образование
Особенности непрерывного образования в специфических областях знаний
(культура, искусство и др.)
Развитие непрерывного образования в области экологии. Международная программа
«Эко-школы / Зеленый флаг»
Религиозное образование в системе непрерывного образования
Новые педагогические и организационные стратегии в непрерывном образовании
для людей с ограниченными возможностями

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ:
Объем доклада/сообщения
Формат текста
Формат страницы
Ориентация страницы
Поля
Тип и размер шрифта
Межстрочный интервал
Абзацный отступ
Выравнивание
Переносы
Формат рисунков
Цвет рисунков
Шрифт в рисунках
Формат формул
Ссылки на литературу
Список литературы

5-10 страниц
MS Word (.doc, .docx)
А4 (210х297 мм), страницы не нумеруются
книжная
20 мм
Times New Roman, 14 пт
полуторный
1,25 см
по ширине
не допускаются
.jpg, .gif, .bmp
черно-белый
не менее 11 пт
MS Equation
в квадратных скобках
в конце статьи, ручная, сквозная нумерация

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В СТАТЬЕ:
ФИО автора(ов) полностью
Ученая степень, звание
Место работы автора(ов)
Город и страна проживания автора(ов)
ФИО автора(ов) полностью
Ученая степень, звание
Место работы автора(ов)
Город и страна проживания автора(ов)
E-mail

на русском языке
на русском языке
на русском языке
на русском языке
на английском языке
на английском языке
на английском языке
на английском языке

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОФОРМЛЕНИЯ:
УДК
Сведения об авторе(ах)
Название статьи

Аннотация

Ключевые слова
Текст статьи
Список литературы

в верхнем левом углу
выравнивание по левому краю
прописной, полужирный шрифт, выравнивание по
центру, на русском и английском языках
Пропустить строку
на русском и английском языках, не более 4-5 строк
каждая
Пропустить строку
на русском и английском языках; не более 7 слов,
умещающихся в две строки на каждом из языков
Пропустить строку
Разместить статью
Пропустить строку
Разместить список литературы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Конференция проводится очно.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Участие в одном докладе или сообщении более двух авторов не приветствуется.
Доклады и сообщения должны обладать высокой степенью научно-практической
новизны. Все тексты проходят автоматическое рецензирование в программе
«Антиплагиат»; требования к оригинальности текста – не менее 80%.
Текст доклада на русском или английском языке и «Регистрационная форма»
(если авторов несколько, то «Регистрационная форма» заполняется и оргвзнос
перечисляется за каждого автора в отдельности) отправьте, пожалуйста, в адрес
Секретариата конференции
на электронный адрес: lifelong_learning@mail.ru
Организационный взнос за очное участие в конференции:
для граждан РФ и стран СНГ – 2 000 рублей;
для иностранных граждан – 5 500 рублей;
для студентов – 1 200 рублей.
Организационный взнос за заочное участие в конференции:
для граждан РФ и стран СНГ – 600 рублей;
для иностранных граждан – 1 700 рублей.
Если для перечисления оргвзноса за участие в работе Конференции Вам или
Вашей организации необходимо заключение договора, то необходимо связаться с
организаторами конференции.
По итогам конференции будет издан сборник статей. Сборнику присваивается
международный стандартный книжный индекс ISBN и библиотечные индексы УДК и ББК.
Сборник статей регистрируется в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования) и публикуется на сайте электронной библиотеки elibrary.ru
Выдается сертификат участника конференции.
Доклады и сообщения вместе с «Регистрационной формой»
принимаются до 15.08.2019 г.
Организационный взнос перечисляется только после подтверждения, что доклад или
сообщение включены в программу Конференции.
Возможно размещение в гостинице Университета. Количество мест ограничено.
Бронирование строго до 15.08.2019 г.
Одноместный номер – 1 800 руб./сутки.
Двухместный номер – 2 000 руб./сутки.

ЗАЯВКА
ФОРМА-1
XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ:
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Уважаемые коллеги!
Данную регистрационную форму просим заполнить в электронном виде и отправить нам
по адресу: lifelong_learning@mail.ru

Фамилия
Имя
Отчество
Ученое звание
Ученая степень
Должность
Организация
Почтовый индекс
Страна
Город
Почтовый адрес
Телефон
E-mail
Название доклада
Дата заполнения
Никаких сокращений и аббревиатур в «Заявке» не допускается

ЗАЯВКА
ФОРМА-2
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE
“LIFELONG LEARNING:
CONTINUOUS EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
Уважаемые коллеги!
Данную регистрационную форму просим заполнить на английском языке в электронном
виде и отправить нам по адресу: lifelong_learning@mail.ru

Surname
Name(s)
Academic title
Academic degree
Position
Organisation
Postal code
Country
City
Street address
Tel
E-mail
Topic of the report
(paper)
Date
No abbreviations in «Application» are permitted!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
Фонд поддержки международного делового сотрудничества
«ФОНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ»
ИНН 7840290900 КПП 784201001 ОГРН 1137800010732
Юридический адрес: Россия, 191144, Санкт-Петербург, ул.Мытнинская, д.12
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес банка: 190068, г.Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова, д.47 лит А
SWIFT: JSBSRU2P
Bank “Saint-Petersburg” OJSC, Saint-Petersburg, Russia
БИК
		
044030790
к/сч 			
30 101 810 900 000 000 790
р/сч (рубли)
40 703 810 590 350 000 023
ОКПО
31951344
ОКВЭД
72.19; 82.99
ОКАТО
40298564000
ОКТМО
40911000000
Вид платежа: организационный взнос за участие в конференции МК-XVII

