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А Н О Н С 
Уважаемые коллеги! 

26-28 марта 2019 года 
планируется проведение 

 

Первого Международного научно-практического WEB-форума  
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ» 
(зарегистрирован в системе УкрИНТИ МОН Украины 

удостоверение № 535 от 12.11.2018 года) 
 

Продолжая активную деятельность в направлении модернизации содержания образования путем проведения инновационных 
научно-практических мероприятий приглашаем к соорганизации по официальному согласию ведущие отечественные и зарубежные 
научные и образовательные учреждения, внедряющие опыт компетентностной и трансдисциплинарной парадигм развития общества, 
имеющие знания и опыт по информатизации и модернизации образовательных сред для получения образования в течение жизни, по 
внедрению адаптивного управления реформированием образовательных систем, по вопросам формирования и развития 
интеллектуального и трудового потенциала государств, по изучению проблематики развития одаренности и талантливости учащейся 
молодежи для обеспечения эффективного продвижения для талантливых людей в течении жизни, создание STEM-образовательных 
механизмов подготовки подрастающего поколения и др. 

Проект Форума определяет основные направления работы, которые по предложениям соорганизаторов могут 
корректироваться и добавляться: 

1. Трансдисциплинарная парадигма единого информационного образовательного пространства: формирование трудового и 
интеллектуального потенциала государства. 

2. Реалии и перспективы развития единого открытого информационного пространства образования в сотрудничестве 
общеобразовательных, профессиональных (профессионально-технических), высших, внешкольных учебных заведений и научных 
учреждений. 

3. Инновационные трансформации в экономическом образовании: преемственность профессиональной подготовки специалистов 
для области администрирования и управления. 

4. Адаптивное управление социально-педагогическими системами. 
5. Образование взрослых в условиях устойчивого развития информационного общества. 
6. Международный опыт фундаментальных и прикладных исследований развития дуального образования в условиях единого 

открытого информационного образовательного пространства. 
7. Научно-практические основы электронного образования: средства, методики, технологии, среды. 

 
 

http://www.mon.gov.ua/ua/
http://man.gov.ua/ua
http://uipa.edu.ua
https://adaptive.org.ua/
http://nasoa.edu.ua
http://ust.md
http://nmc.ptu.org.ua
http://gu.edu.ge
http://www.glau.kr.ua
http://www.dti.sk


Результаты формирования научно-программного и организационного комитетов Форума будут размещаться с 01.03.2019 г.на сайтах научных и 
образовательных учреждений: 
http://man.gov.ua –  Национальный центр «Малая академия наук Украины» (г. Киев, Украина); 
http://uipa.edu.ua –  Українська інженерно-педагогічна академія (г. Харков, Украина); 
https://adaptive.org.ua – ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (г. Харков, Украина); 

и учреждений, которые на момент 15.02.2019 р. Дали согласие к участию в совместной организации мероприятия значения, а именно: 

http://nasoa.edu.ua – Национальная академия статистики, учета и аудита (г. Киев, Украина); 
http://ipood.com.ua – Институт педагогического образования и образования взрослых имени Ивана Зязюна НАПН Украины (г. Киев, Украина); 
http://dduvs.in.ua –  Днепропетровский национальный университет внутренних дел (г. Днепр, Украина); 
https://imzo.gov.ua – Государственное научное учреждение «Институт модернизации содержания образования» МОН Украины (г. Киев, Украина); 
http://ust.md –  Tiraspol State University (Тираспольский государственный университет, Республика Молдова); 
http://gu.edu.ge –  Gory State Teaching University (Горийский государственный педагогический университет, Грузия); 
http://www.dti.sk -  DTI University (DTI университет, Словакия) 
http://www.glau.kr.ua – Летная академия Национального авиационного университета (г. Кропивницкий, Украина); 
http://nmc.ptu.org.ua – Научно-методический центр профессионально-технического образования в Харьковской области (г. Харьков, Украина). 

 
Пресс-релиз Форума, подготовленный по результатам формирования соорганизаторського союза, будет 

размещен на сайтах учреждений соорганизаторов 05.03.2019 г. и распространен средствами соответствующих 
информационных ресурсов и сетей. 

 
Внимание! Научные и образовательные учреждения для участия в совместной организации Форума 

должны подать письма согласия с очерченными предложениями по проведению мероприятия до 1 марта 
2019 года (включительно). Образцы документов-представления отправляются по запросу соответственно 
контактам: 

 
+380967684707, e-mail: marilvross@gmail.com  – Ростока Марина Львовна, к.пед.н. (доктор философии), старший научный сотрудник отдела 

информационно-дидактического моделирования Национального центра «Малая академия наук Украины» 
МОН Украины, НАН Украины, г. Киев;  

+380671899993, e-mail: bondarenko_tc@uipa.edu.ua  – Бондаренко Татьяна Сергеевна, к.пед.н., доцент кафедры Информационных, компьютерных 
технологий и математики Украинской инженерно-педагогической академии, г. Харьков. 

+380965964834, e-mail: olgabanit@ukr.net   – Банит Ольга Васильевна, к. пед. н., старший научный сотрудник отдела андрагогики Института 
педагогического образования и образования взрослых имени Ивана Зязюна НАПН Украины, г. Киев. 

  

С уважением, 
основатели Web-форума 
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