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ПОЛОЖЕНИЕ 
участия в Республиканской конференции 

«Управление проектами в сельских школах в условиях модернизации и 

интернационализации образования» 

 
Приглашаем Вас 28  марта принять участие в Республиканской научно-практической конференции 

«Управление проектами в сельских школах в условиях модернизации и интернационализации 

образования» в рамках инновационного проекта «От традиции к глобализации». Научный руководитель 

нашего проекта – Романова О.Д., директор экспертно – консалтингового центра ФЭИ СВФУ, зам.дир. по 

научной работе ФЭИ, доцент, кандидат социологических наук, научный консультант – Барашкова К.Д., 

зав.учебно-научной, проектной лаборатории ФЭИ, СВФУ, старший преподаватель кафедры Социологии и 

управления персоналом ФЭИ, научный консультант Артемьев Н.П., к.пед.н., специалист МКУ УО 

«Чурапчинский улус». 

К участию в конференции приглашаются учителя, педагоги дополнительного образования, 

социальные педагоги, психологи, педагоги библиотекари,  магистранты, аспиранты, специалисты и 

методисты образовательных организаций. 

 

Дата проведения:  28 марта,  2018 г. 

Место проведения: Чурапчинский улус, с.Чурапча,  МБОУ «Чурапчинская улусная гимназия имени 

С.К.Макарова» 

Основные направления работы конференции: 

1. Проекты, развивающие национальные обычаи и традиции народов Республики Саха (Якутия).  

2. Социальные проекты для развития сельских территорий. 

3. Бизнес-проекты сельских школ как условие социализации учащихся.  

4. Международные образовательные проекты в условиях сельской школы. 

5. Инновационные проекты по IT – технологии. 

6. Управление проектами в школах: опыт и перспективы. 

Защита проектов состоится по трем секциям: 

Секция №1: «Проекты, развивающие национальные обычаи и традиции народов РС(Я)» 

Секция №2: «Бизнес и социальные проекты для развития села» 

Секция №3: «Международные образовательные проекты в условиях сельской школы» 

Правила подачи заявок и материалов для участия в конференции: 

Заявки на участие в конференции принимаются до 26 марта 2018 года включительно.  

Заявки принимаются на электронный адрес: baxsysosh@mail.ru 

Форма заявки прилагается. 

Участие в конференции – очное. 

Организационный взнос не предусмотрен.  

По материалам выступлений будет выпускаться электронный сборник тезисов – 300 руб 

(оплата при регистрации). 

Заявки (форма прилагается) и тезисы принимаются до 27 марта, 2018  г по электронной почте 

baxsysosh@mail.ru 
Требования к оформлению тезиса: 

-      должен быть подготовлен в Doc, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – 1, кегль –12, поля верхнее и 

нижнее – 20мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм;  

-       название статьи; 

Сведения об авторе: После названия статьи через 1  интервал указываются Фамилия, Имя, Отчество автора; справа от 

этих данных с помощью символа (*) дается ссылка с указанием научной степени, звания, должности, организации, и 

адреса электронной почты. 

Контакты рабочей группы оргкомитета конференции: 

Ноева Татьяна Ивановна, к/т: 89659937564;  

Захарова Александра Алексеевна, к/т: 89659973294. 

Эл. почта: baxsysosh@mail.ru  

 



Форма заявки участника конференции 

 

28 марта, село Чурапча 

29 марта, село Сылан 

Полное ФИО  

Улус (район)  

Организация  

Должность  

Мобильный телефон  

E-mail   

 

Тема вашего выступления: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Участие в работе секций и обучающих тренингов: 

 

 28 марта 

 

28 марта 

 

Выступаете с 

презентацией своего 

проекта / слушатель 

Пленарное заседание Да  Нет  

Сессия 1.  

Проекты, развивающие национальные 

обычаи и традиции народов РС(Я 

Да  Нет  

Сессия 2 

Бизнес и социальные проекты для 

развития села 

 

Да  Нет  

Сессия 3 

Международные образовательные 

проекты в условиях сельской школы 

Да  Нет  

Постерная (стендовая) секция  

 

Да  Нет  

Выставка – ярмарка образовательных 

услуг и проектов педагогов, 

участников конференции 

Да  Нет  

Заключительное пленарное заседание Да  Нет  

  Да/нет  

 

Участие в обучающем тренинге: 

 

 29 марта 29 марта Примечания 

Обучение на тренинге «Управление 

проектами» 

Да Нет  

 

 


