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Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции – XXXIII сессии Научного совета по проблемам истории образования 

и педагогической науки при отделении философии образования и теоретической педагогики 

РАО «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ЕГО ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ», которая 

состоится 29 - 30 октября 2020 года на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования. 

Место проведения: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11-13, Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования (сайт Академии – 

spbappo.ru).  

В программе конференции-сессии: торжественные мероприятия, панельные дискуссии 

пленарные и секционные заседания, круглые столы, презентации научных школ, мастер – 

классы. На панельных дискуссиях, пленарных и секционных заседаниях конференции - сессии с 

содержательными докладами выступят ведущие ученые в области истории педагогики и 

образования. Так же организаторами сессии запланированы экскурсии. 

Все участники, прибывшие на Конференцию лично и принявшие участие в работе, получат 

сертификат участника. Также на торжественном открытии конференции состоится награждение 

медалью «За заслуги в развитии истории педагогики» имени З.И. Равкина и дипломами как видных 

деятелей историко-педагогической науки, так и молодых исследователей. Желающие смогут стать 

членами Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки при отделении 

философии образования и теоретической педагогики РАО с вручением удостоверения установленного 

образца (по заявлению). 

Заезд участников: 28 октября 2020 г. Начало работы: 29 октября 2020 г. в 10.00. Отъезд 

участников 30 октября 2020 г. после 17.00.  

Просим Вас до 10 сентября 2020 г. подтвердить свое личное участие в конференции по e-

mail: Куликовой Светлане Вячеславовне. Адрес электронной почты: skul-ns-rao@yandex.ru. 

Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции оплачиваются 

командирующей организацией или из личных средств участников. 

Координаты оргкомитета: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11-13,  Шевелев 

Александр Николаевич Е-mail: – spb_andragog@mail.ru; san0966@mail.ru. Контактные 

телефоны: факс (812)315-35-53 (приемная ректора), (812)572-27-79 (кафедра педагогики 

андрагогики), 8921799-57-49(моб) (Шевелев Александр Николаевич). Подробная 

информация о конференции - сессии, объявления оргкомитета, необходимые документы 

доступны в сети Интернет на сайте с 01.02.2020 http:// spb_andragog@mail.ru  

 Надеемся на Ваше личное и творческое участие в работе конференции! Ждем Вас на 

гостеприимной Петербургской земле! 

Председатель Научного совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки при отделении 

философии образования и теоретической педагогики 

РАО, чл.-корр. РАО, д.п.н., профессор 

  

 

      Богуславский М.В. 

   

Ученый секретарь Научного совета по проблемам 

истории образования и педагогической науки при 

отделении философии образования и теоретической 

педагогики РАО, д.п.н., профессор, Профессор РАО. 

  

 

            Куликова С.В. 
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