
                       IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОБРАЗОВАНИЕ. ДИАЛОГ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО» 

  Любляна      

  8 - 9 – 10 - 11   апреля 2018 года 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в IV Международной Педагогической Конференции 

 «Образование. Диалог во имя будущего». 

 Место проведения: г. Любляна (Словения) 

Тема:  

 Творчество и инновации как залог успешности решения образовательных задач. 

В Программе: 

 Презентация участников и организаций 

 Круглый стол: 

 «Методические находки в работе с билингвами» 

 «Инновации и творчество в образовательном процессе» 

 Мастер-класс "Игровые технологии и геймификация в INTER-образовании 2035"   

 Мастер-класс «Споём грамматику!» 

 Встреча с издателем. 

 Встреча с представителем Россотрудничества в Словении. 

 

К участию приглашаются: педагоги и сотрудники образовательных учреждений разных видов и 

форм, руководители образовательных учреждений, специалисты управления образованием, 

школьные психологи. 

Конференция – прекрасная возможность для участников выразить свои взгляды, идеи, размышления 

по вопросам образования и воспитания молодого поколения, используемых методов и технологий 

обучения и воспитания, обменяться педагогическим опытом и обогатиться   прогрессивными идеями, 

найти новых друзей и отдохнуть в компании коллег и единомышленников. 

 По материалам, предоставленным участниками конференции, будет подготовлен Альманах.  

Всем участникам конференции вручаются Сертификаты об участии. 

Конференция проводится в сотрудничестве с Люблянской школой дополнительного образования 

«Весёлые ребята» и Российским центром науки и культуры   в Любляне. 

Директор учебного центра START                                       Елена Прокопьева 

(рег.№ 4351802933 Мин. образ. Латвии) 



Программа конференции 

8 апреля 

   Заезд, заселение в гостиницу. Регистрация   участников конференции. 

16.00 – 18.00 Обзорная экскурсия в Любляне 

   Неформальное общение, свободное время. 

9 апреля   
8.00 – 9.00 Завтрак 

9.30-15.00 

 

Круглый стол «Методические находки в работе с билингвами» (совместно с 

русской школой в Любляне и Центром науки и культуры) 

16.00 – 18.00 Мастер-класс "Игровые технологии и геймификация в INTER-образовании 

2035» (Екатерина Кудрявцева, Германия, http://bilingual-online.net/ ) 
18.00   Неформальное общение, свободное время. 

    

    

10 апреля 

7.00 – 8.00 Завтрак   

8.00 – 13.00 Выездная экскурсия в г. Блед - http://www.blejski-grad.si/en/opening-hours  

14.00 – 14.30 Мастер-класс «Споём грамматику!» (Екатерина Грузова, Люксембург)  

 14.30-16.00 Встреча с издателем (Алексей Жучков,  

издательство "RETORIKA A"(http://retorika-a.lv/ru/  ) 

 16.00  Неформальное общение, свободное время 

17.00  Торжественный ужин 

11 апреля 
9.00 – 10.00 Встреча с представителем Россотрудничества в Словении «Возможности 

сотрудничества». Закрытие конференции 

10.30  Выездная экскурсия в Постойну - https://www.postojnska-jama.eu/en/  

  Отъезд  

 Внимание!  Время мероприятий   может незначительно измениться. Обо всех изменениях 

участники будут проинформированы своевременно. 

Стоимость участия в конференции 8-11 апреля    – 295 EUR              

В стоимость входит: 

 Участие в мероприятиях конференции.   

 Техническое обеспечение выступления. 

 Публикация статьи в Альманахе конференции. 

 Информационные и методические материалы. 

 Сертификат участника конференции (сертификат на английском языке, с правом 

использования авторских методик).  

 Проживание в 2-хместном номере отеля в Любляне (3 ночи) 

 Гостевой налог 

 3 завтрака.   

 Экскурсия в Любляне 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Стоимость участия в мероприятиях конференции без проживания в отеле/при 

самостоятельном бронировании гостиницы – 171 €.   
 Все прочие условия (участие в единичных мероприятиях, питание, участие членов семьи и 

т.д.) обговариваются с оргкомитетом в рабочем порядке. 

http://bilingual-online.net/
http://www.blejski-grad.si/en/opening-hours
http://retorika-a.lv/ru/
https://www.postojnska-jama.eu/en/


 

За дополнительную плату можно получить 

 

Наименование 

  

Доплата 

 

Примечания  

 

 Печатный экземпляр Альманаха 

 

6  € 

Обращаем внимание, что в этот раз 

Альманах готовится в электронном виде. 
Укажите кол-во шт. 

 

 Экскурсия в Блед (Словения)   

     
35 € 

Выездная экскурсия в г. Блед  
(при посещении замка + 8-10 евро за входные 

билеты – оплачивается на месте 
(http://www.blejski-grad.si/en/opening-hours) 

Экскурсия в г. Постойна с 

посещением Постойнской ямы 

(пещеры и Предъямского замка) 
35 + вх.бил. 

Цена вх. билетов от 26 до 36 евро (зависит от 

кол-ва посещаемых мест) ( 
https://www.postojnska-jama.eu/en )   

  

Публикация без участия в семинаре 
35 € 

Авторский экземпляр Альманаха 

высылается по почте 

Праздничный  ужин в словенском 

ресторанчике 

 

  

Оплачивается на месте 

 

Требования к публикациям: 

 Формат страницы – А4, в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 12. 

 объем работы должен быть не менее одной и не более пяти страниц указанным шрифтом;  

 При наличии, формулы должны быть вставлены в текст и выполнены с помощью 

редактора формул. 

 Рисунки и графики должны иметь четкое изображение.  

 Размеры таблиц и схем в файле должны соответствовать размеру печати.   

 Рисунки и фотографии должны быть высокого качества и вставлены в текст   

 Название таблицы располагать по центру вверху, рисунков – по центру внизу, строчными 

буквами, шрифт 10pt, нежирный. 

 Ссылки по тексту на таблицы и рисунки   обязательны.  

 Список использованной литературы располагается в конце статьи. 

 Данные автора должны включать в себя имя, фамилию, должность, место работы, 

название города (региона) и страны. 

 Фото автора должно быть высокого качества. Фотография присылается отдельным файлом 

вместе со статьёй. 

 Материал, оформленный в соответствии с требованиями, должен быть направлен 

организаторам не позднее 5 марта 2018 г. в электронном виде на е-адрес: soclifti@inbox.lv 

 

Требования к выступлениям: 

 Тема и текст (можно в виде тезисов) выступления на круглом столе должен быть направлен 

организаторам не позднее 20 марта 2018 года в электронном виде на е-адрес: soclifti@inbox.lv  

 В приложении указать необходимое оборудование. 

 Объём текста должен соответствовать регламенту выступления – 15 минут. 

 Внимание! Все выступления будут согласовываться с партнерами.   

 

http://www.blejski-grad.si/en/opening-hours
https://www.postojnska-jama.eu/en


 

 

Для участия в конференции надо: 

 Прислать заявку установленного образца (приложение 1). Сроки подачи заявки: 

 не позднее 1 марта 2018 г. (для нерезидентов ЕС) 

 не позднее 15 марта 2018 г. (для резидентов ЕС). 

 После регистрации заявки и получения счета оплатить его до указанной в счете даты, но не 

позднее 30 марта 2018 г.), авизо выслать   на е-адрес: soclifti@inbox.lv (Внимание! В случае 

несвоевременной оплаты заявка аннулируется).  Можно оплачивать частями. 

  Внимание! В случае извещения об отказе от участия в конференции после 30 марта   2018 г. 

сумма стоимости участия возврату не подлежит). 

 

 

Дополнительные бонусы и преференции: 

 Специальное предложение для руководителей (приложение 2).  

 

Дополнительная информация: 

 Проезд до места проведения конференции   участники оплачивают самостоятельно.   

 Организаторы конференции оставляют за собой право не принимать к публикации материалы 

и выступления, не соответствующие заявленной тематике или установленным правилам 

оформления, а также изменять порядок и время проведения экскурсий и мероприятий. 

 Визовые вопросы, заказ трансфера и все прочие условия (участие в единичных мероприятиях, 

питание, участие членов семьи и т.д.)  обсуждаются с организаторами в рабочем порядке. 

 Для получения дополнительной информации и решения организационных вопросов – 

обращаться к организаторам: soclifti@inbox.lv     

или руководителю оргкомитета: тел.  + 371 27 14 29 97 (Елена Прокопьева)  

 Информацию о конференции можно посмотреть на сайте www.soclifti.lv  

 Скачать Заявку в электронном виде можно на сайте www.soclifti.lv  

  

mailto:soclifti@inbox.lv
http://www.soclifti.lv/
http://www.soclifti.lv/


Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие в 

 III МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ. ДИАЛОГ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО» 

Личные данные  

Имя, фамилия (как в паспорте)  

Дата рождения /персональный код  

Адрес проживания/регистрации  

Номер паспорта, срок действия  

Название   образовательного учреждения или организации    

Должность  

Страна проживания/гражданство  

Адрес электронной почты  

Телефон   

  Участие в конференции 

Выступление на круглом столе (укажите тему выступления)  

Участие без   выступления   

Публикации 

Публикация с участием в конференции  

Публикация без участия в конференции  

Приобретение Альманаха конференции (кол-во экз.)  

Проживание 

3 ночи (указать даты)   

2 ночи (указать даты)  

1 ночь (указать даты)  

Обеспечиваю проживание сам  

Дополнительные услуги 

Экскурсия в Блед  

Экскурсия в Постойну   

Праздничный ужин  

Для нерезидентов ЕС 

Необходимо ли приглашение для оформления визы  

 

Примечания: 

 Нерезиденты ЕС вписывают данные иностранного паспорта 

 В разделах, не требующих развернутого ответа, необходимо отвечать «да» или «нет» 

 На каждого участника или сопровождающего заполняется отдельная заявка.   
 Приложение 2 

Специальное предложение для руководителей   

Специальное предложение действует в случае направления для участия в конференции не менее 3-х 

человек, при условии оплаты ими полной стоимости участия в конференции.  

Руководитель в этом случае получает скидку в размере 35 € на стоимость участия в конференции.   

Или возможность бесплатной публикации статьи в Альманахе конференции (в случае, если 

руководитель не может участвовать в конференции). 

 

 


