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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Круглого стола «Просвещение
и образование в контексте реализации целей устойчивого развития»,
который проводится в рамках IV Евразийского гуманитарного форума и
состоится 23 октября 2019 года.
Организаторы: Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
Комитет по делам ЮНЕСКО Республики Башкортостан, Башкирский
государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, кафедра
ЮНЕСКО.
Участники: руководители и сотрудники Кафедр ЮНЕСКО,
представители научного и экспертного сообщества сферы образования,
федеральных и республиканских органов власти Республики Башкортостан.
Цель проведения круглого стола: рассмотрение роли просвещения и
образования в контексте реализации целей устойчивого развития с учетом
мировых тенденций и инноваций;
презентация инновационного опыта БГПУ им. М.Акмуллы в контексте
задач образовательной политики в социокультурном пространстве региона;
обсуждение идей непрерывного профессионального образования в
информационном и образовательном пространстве с учетом региональной
специфики;
обмен инновационным опытом и практическими наработками регионов
РФ и зарубежных стран в области гармонизации межнациональных отношений
средствами образования, обеспечения гражданского единства и культурной
самобытности народов.
Направления работы круглого стола:
1. Роль и место просвещения и образования в контексте реализации целей
устойчивого развития с учетом мировых тенденций и инноваций.

2. Успешное развитие личности в системе дошкольного, школьного,
высшего и дополнительного образования.
3. Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения.
4. Непрерывное образование как фактор развития и саморазвития
личности на протяжении всей жизни.
5. Инклюзивное образование как условие развития качественного
образования для детей с ОВЗ.
6. Создание эффективной информационной среды в целях организации
качественного образования.
7. Развитие взаимовыгодного международного сотрудничества в области
просвещения и образования.
8. Подготовка полифункционального педагога для современной сельской
школы.
Участие в круглом столе: очное и заочное.
Место проведения: ГБУ РБ "Конгресс-холл Торатау", Концертный зал,
ул. Заки Валиди, д.2; (г.Уфа, Республика Башкортостан).
Рабочие языки: русский, английский.
Условия участия:
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться на сайте
http://conf.bspu.ru и направить до 30 сентября 2019 года на электронный адрес
kaf.unescobspu@gmail.com регистрационную заявку и текст статьи объемом не
более 5 страниц текста, оформленные в соответствии с требованиями (формы
прилагаются).
Оргвзнос за публикацию и участие в работе круглого стола не
предусмотрен.
Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны.
Контактные данные: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Октябрьской революции, 3а. E-mail: kaf.unescobspu@gmail.com
Контактные лица:
Гирфанова Людмила Петровна – Исполнительный директор кафедры
ЮНЕСКО БГПУ им. М.Акмуллы, контактный телефон: +79174930978, e-mail:
girfanova54@mail.ru
Зиганурова Регина Викторовна – заместитель директора по научной
работе и международной деятельности института педагогики БГПУ им. М.
Акмуллы, контактный телефон: +79872567629
Пилипенко Елена Александровна – старший преподаватель кафедры
дошкольной педагогики и психологии БГПУ им. М.Акмуллы, контактный
телефон: +79177557446

Приложение 1
Заявка на участие в Круглом столе
«ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Фамилия Имя Отчество
Место работы/учебы
Должность, звание
Адрес
Телефон, e-mail
Тема доклада, статьи
Форма участия
(очная/заочная)
Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
1. Формат файла doc, статья должна быть набрана в редакторе MSWORD. Название файла
должно состоять из фамилии с инициалами автора, например: Иванов И.И.doc
2. Слева в верхнем углу страницы - индекс УДК (универсальной десятичной классификации),
справа — сведения об авторах: инициалы и фамилия автора в именительном падеже, ученая
степень и ученое звание (в сокращенной форме по ГОСТ 7.12), вуз, город — все курсивом.
3. Название статьи должно быть набрано прописными буквами, полужирным,
выравнивание – по центру.
УДК …
Е.А. Савельева, канд. пед. наук, доцент
БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа
БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО
4. Междустрочный интервал 1,5, шрифт 14 пунктов TIMES New Roman для статей на
русском языке.
5. Формат бумаги A4, ориентация «книжная», все поля 2,5 см, положение переплета – слева.
Отступ (абзац) – 1,25.
6. Список литературы оформляется по образцу:
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8. В конце статьи справа помещают знак копирайта с указанием фамилии обладателя
исключительных прав и года опубликования статьи, например:
© Аюпов А.А., 2012
Присланные работы должны быть результатом деятельности автора. В случае
несоответствия статей указанным требованиям материалы отклоняются. Статьи, не
соответствующие тематике круглого стола, также будут отклонены.

