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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийская научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА СТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССОВ В ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА»
Уважаемые коллеги!
25-26 сентября 2019 года в Ульяновском государственном педагогическом университете
имени И.Н. Ульянова состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Современные
тренды непрерывного образования: методология и практика становления лицейских
классов в пространстве университета». Конференция посвящена поиску решений фундаментальной проблемы развития непрерывного образования посредством организации и функционирования университетских классов в условиях модернизации современного отечественного образования.
Актуальность темы конференции обусловлена необходимостью решения задач, поставленных государством перед отечественной интеллектуальной элитой и российской наукой, и, в
частности, целями, обозначенными в Паспорте национального проекта (программе) «Повышение
конкурентоспособности российского высшего образования» (Цель 1: «Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ». Цель 2: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»).
Один их способов решения провозглашенных целевых ориентиров - создание лицейских
классов в пространстве профильных и классических университетов. Сегодня такие классы функционируют в структуре многих вузов России и зарубежных стран. Однако достижения, накопленные в процессе деятельности вузов в контексте интеграции содержания, технологий, форм и методов общего и высшего образования, недостаточно представлены в фундаментальной науке. Они
требуют более глубокого осмысления и обобщения, выработки единой методологии управления
процессом интеграции общего и высшего образования на основе максимально полного использования ресурсов вуза.
Цель конференции - создание условий для обсуждения и согласования точек зрения
представителей различных научных направлений в педагогике, психологии, образовательном
менеджменте, имеющих своим результатом выявление закономерностей, уточнение принципов и
механизмов деятельности и развития лицейских классов в пространстве университета.
Задачи конференции:
1. Анализ и обсуждение ключевых вопросов организации и функционирования
университетских классов.
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2. Систематизация опыта обучения детей в лицейских классах в условиях профильных и
классических вузов.
3. Обсуждение нормативной регламентации и учебно-методического сопровождения
образовательного процесса в университетских классах.
4. Актуализация университетских ресурсов современных вузов для решения задач
повышения качества образования и профориентации обучающихся.
5. Налаживание информационного обмена и взаимодействия профессионального
сообщества по вопросам развития университетских классов.
Тематические направления конференции:
1. Основные подходы к организации университетских классов: опыт мирового и
отечественного образования.
2. Специфика университетских классов в условиях профильных и классических вузов.
3. Модели организации лицейских классов в условиях университетской среды.
4. Проблемы взаимодействия министерств и ведомств по вопросам организации лицейских
классов и обеспечения их деятельности в пространстве университета.
5. Особенности педагогической деятельности в лицейских классах профильных
университетов.
6. Современные технологии организации образовательной деятельности в университетских
классах: особенности содержания, форм и методов работы.
7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся университетских классов.
Место проведения конференции: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» г. Ульяновск,
пл. Ленина, дом 4/5; http://www.ulspu.ru.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель Организационного комитета –
Девяткина Тамара Владимировна, и.о. ректора ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,
кандидат экономических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ.
Заместитель председателя Организационного комитета –
Лукьянова Маргарита Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая
кафедрой менеджмента и образовательных технологий ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова".
Члены Организационного комитета:
Зарубина Валентина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета образовательных технологий и непрерывного образования ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова";
Рябова Марина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, начальник отдела
реализации дополнительных профессиональных программ ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова";
Петренко Елена Леонтьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, заместитель директора по воспитательной работе университетских классов ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова";
Кузнецова Надежда Ильинична, кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова";
Куликова Елена Геннадьевна, начальник отдела информационно-методической поддержки развития образования ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова".
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель Программного комитета –
Тимошина Ирина Назимовна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по
научной работе ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова".
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Заместитель председателя Программного комитета –
Фишбейн Дмитрий Ефимович, кандидат педагогических наук, директор Лицея НИУ Высшая Школа Экономики.
Состав Программного комитета:
Мангер Татьяна Эдуардовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая отделением допрофессионального образования педагогического института Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина;
Скобельцына Елена Германовна, кандидат педагогических наук, директор Общеобразовательной школы-интерната "Лицей имени Н.И. Лобачевского" Казанского (Приволжскиого) федерального университета;
Шеханина Ирина Вилленовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Лицея
при Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого;
Вишнякова Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Лицея
информационно-вычислительных технологий "Мегатех" Республики Марий Эл;
Лучинина Анастасия Олеговна, доцент кафедры педагогики факультета педагогики и
психологии Вятского государственного университета;
Щеткина Ирина Серафимовна, директор Академического лицея Омского государственного педагогического университета;
Чакак Александр Афиногенович, доцент, директор Университетской физико-математической школы Оренбургского государственного университета;
Толкачева Татьяна Борисовна, директор Государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области "Областной центр образования".
Публикация материалов конференции
Участникам конференции предлагается опубликовать статьи в журнале «Поволжский педагогический поиск», издаваемом в УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Приветствуется выход авторов на
проблемный уровень освещения вопросов, строго соответствующих тематике конференции. Журнал рецензируемый, входит в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Представлен на
платформе Readera.
Информацию о журнале «Поволжский педагогический поиск» можно получить по адресу:
http://www.ulspu.ru/science/nauchnye-zhurnaly/sci_journal_pov_ped_poisk/
С требованиями к оформлению статей можно ознакомиться на сайте журнала: http://
journal-ppp.ulspu.ru/
Чтобы принять участие в конференции, необходимо:
1. В срок до 20 сентября 2019 года зарегистрироваться как участник конференции по адресу http://www.ulspu.ru/science/konferentsii/index.php?ELEMENT_ID=11319.
2. Оплатить оргвзнос за очное участие в конференции 300 рублей. Взнос включает в себя:
участие в заседаниях конференции, сертификат участника конференции, раздаточные материалы
конференции, кофе-брейки в дни работы конференции, культурную программу.
Перевод оргвзноса необходимо подтвердить отсканированной платежной квитанцией в
формате jpg (название файла: Петров_квит.jpg). Квитанция высылается на адрес e-mail:
conf.ulgpu@mail.ru
Банковские реквизиты
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
Юридический и почтовый адрес: 432071, Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5.
Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области
ИНН 7325001698
КПП 732501001
Л/с 20686U26980
Р/с 40501810073082000001
Отделение Ульяновск г. Ульяновск
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БИК 047308001
КБК 00000000000000000130
ОГРН 1027301168916
ОКПО 02080150
ОКОНХ 92110
ОКТМО 73701000
Назначение платежа за участие в конференции «Современные тренды непрерывного образования: методология и практика становления лицейских классов в пространстве университета».
Проезд и проживание оплачиваются командирующей стороной.

