
XVII Московская международная конференция «Образование в XXI веке глазами детей и 
взрослых» по теме: «Проблемный и ноосферный подходы в организации форм 

современного образования для устойчивого развития цивилизации» 
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       РЕШЕНИЕ: 
1. Решение по организации и проведению конференции – 2017 г. 
1.1. Вручить сертификаты и грамоты участникам конференции, в соответствии с ее программой. 
1.2. Вручить дипломы лауреатам конференции – 2017 г., которые были определены на основании 
анализа результатов анкетного опроса: «Лучший доклад» на пленарных заседаниях: 
И.А. Жаворонкова; Л.Б. Огурэ; Р.А. Иванова; М.В. Аргунова; Е.В. Ковалевская, Д.А. Данилина; 
М. Ольховец; Г. Кочконян, М. Ванюшин; «Лучший доклад» на секционных заседаниях: Н.А. Тимошенко; 
Т.М. Фурсикова; А. Надирова, Р. Мириджанян; Г. Чахеева; В. Тимофеев, А. Тимофеева, Е. Тимофеева;  
П. Новиков; Т. Захаров; «Лучшая творческая мастерская»: хореографическая студия «Ритм» - 
А.А. Зиновьева; группа аэробики «Сюрприз» - О.В. Шигина; хор «Надежда» - Е.В. Пономарева, 
Е.Ю. Беляева; «Лучший руководитель»: Л.Д. Иванова; С.В. Филиппова; Е.Ю. Москвичева; 
В.А. Тимофеева; О.Ю. Тимофеева, А.В. Вечерин, Н.И. Вечерина. В каждой номинации лауреатом стал 
тот, кто набрав наибольшее количество голосов, но не менее пяти, занимает три первых места.  
1.3. Провести сбор заявок на членство в Российско-белорусской ассоциации «Образование в XXI 
веке глазами детей и взрослых». 
1.4. Опубликовать материалы конференции 2017 г. на бумажном и электронном носителях.  
2. Решение по организации и проведению конференции – 2018 г. 
2.1. Организовать и провести XVIII Московскую международную конференцию «Образование в XXI 
веке глазами детей и взрослых» по теме: «Проблемный и ноосферный подходы в обеспечении 
условий реализации современного образования для устойчивого развития цивилизации» 
одновременно в очной форме и в форме Интернет - конференции в 2018 г., в рамках работы 
Российско-белорусской ассоциации «Образование в XXI веке глазами детей и взрослых». 
2.2. Сохранить в составе Организаторов конференции кафедру ЮНЕСКО Минского 
государственного лингвистического университета; в составе Программного комитета – к.п.н, доц. В.Г. 
Литвиновича. Включить в состав Организаторов конференции Славянскую основную школу  г. Кохтла-
Ярве; в состав Программного комитета - члена-корреспондента АПСН, д-рa философии, к.п.н., Р.А. 
Иванову.   
2.3. Расширить круг участников конференции, в том числе из других стран: ввести в состав 
Оргкомитета  учащихся школ и вузов, являющихся организаторами конференции; пригласить  
родителей для участия с докладами, а также в качестве руководителей детских проектов; организовать 
круглые столы по проблемам в рамках тем секционных заседаний, а также расширить секцию по 
иностранным языкам. 
2.4. Опубликовать программу конференции в Интернете на сайте www.linguastart.ru/conf за 
несколько дней до открытия конференции. 
2.5. Провести анкетные опросы среди детей и взрослых на конференции – 2018 г.; вручить дипломы 
лауреатов конференции – 2018 г., имена которых будут определены на основании анализа 
результатов анкетного опроса на конференции 2018 г; организовать открытую трибуну для лауреатов 
конференции в рамках деятельности Российско-белорусской ассоциации.  
2.6. Вручить сертификаты и грамоты участникам конференции – 2018 г., в соответствии с ее 
программой.  
2.7. Опубликовать сборник материалов конференции 2018 г. на бумажном и электронном носителях. 
 
 
Оргкомитет конференции: 
Доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией лингвопедагогики и проблемного 
обучения НВГУ, ген.директор Центра изучения иностранных языков «Лингвастарт» 

Е.В.Ковалевская 
Отличник народного образования, почетный работник общего образования, руководитель 
структурного подразделения «Основа» школы №1205 с углубленным изучением иностранных языков. 

Н.Н.Успенская 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, координатор кафедры ЮНЕСКО 
Минского государственного лингвистического университета.          

В.Г.Литвинович 
 

16 марта 2017 года 


