
Конгресс Международной академии гуманизации образования (IAHE)  

в Великом Новгороде 

18-20 мая 2020г. 
 

«Международная академия способствует обмену научными знаниями в области образования 

между европейскими (Западная, Центральная, Восточная Европа) и неевропейскими странами, 

поддерживает педагогическую науку и практику, которые вносят вклад в гуманизацию 

системы образования, делая её свободной, демократической и справедливой. Основная цель 

Академии – содействие обмену знаниями и инновационным опытом в сфере образования между 

странами Европы и другими континентами» 

Устав Академии (статья 2, §1) 

Поэтому задача Академии состоит в том, чтобы искать пути, которые могут способствовать 

гуманизации образования на фоне современных социальных, политических и технологических 

изменений. 

Образовательные организации должны чутко реагировать на глобальные вызовы 

современности: нарастание конфликтов между странами и народами, сохранение окружающей 

среды, борьба с бедностью в мире, усиление миграции и межкультурных конфликтов. 

Технологические изменения, цифровизация экономики и всех сфер жизни стремительно 

изменяют подходы к образованию, способы коммуникации и взаимодействия преподавателей и 

студентов. Происходит переход от преподавания к учению, возрастает роль дистанционных 

форм обучения, межпоколенного и межкультурного диалога. В этом контексте особенно 

актуальной становится проблема эффективного лидерства в образовании. Современный лидер в 

образовании это не только руководитель образовательной организации, но и педагог, который 

способен создавать профессиональные команды, развивать у своих студентов лидерские качества 

и навыки самоуправления, а также взаимодействовать с местным и региональным сообществом. 

Каждая страна определяет свои национальные приоритеты и подходы к лидерству. 

Академия является той уникальной платформой для всех, кто заинтересован в развитии 

образования. Эта платформа позволяет обменяться мнениями по проблеме лидерства и 

определить эффективные стратегии его развития в условиях культурного многообразия. 

 

Тема конгресса IAHE в Великом Новгороде 

Лидерство в образовании: глобальные вызовы,  

технологические изменения, национальные приоритеты. 

Доклады на пленарном заседании конгресса академии будут дополнены научной 

дискуссией по трем тематическим блокам: 

Блок I: Педагог как лидер в классе, студенческой группе, школе, университете. 

Блок II: Педагог как лидер в местном, региональном и международном сообществе. 

Блок III: Педагог как лидер в цифровом мире. 

 

Вопросы для дискуссии. 

Блок I: Педагог как лидер в классе, студенческой группе, школе, университете. 

 Кто в образовательном учреждении является лидером? Только ли руководители 

учреждения и подразделений могут выступать в качестве лидеров? 

 Какими качествами должен обладать педагог, чтобы быть лидером? 

 В каких ситуациях, и при каких условиях педагог может проявить лидерские качества? 

 Какие возможности для развития лидерских качеств педагогов и обучающихся открывает 

проектное и проблемное обучение? 

 Как наставничество и тьюторство способствуют развитию лидерства в образовании? В 

каких формах они могут проявляться в школе и университете? 



Блок II: Педагог как лидер в местном, региональном и международном сообществе. 

 Как могут руководители и педагоги образовательных организаций взаимодействовать с 

органами управления 

 Каким образом могут стать педагоги лидерами институтов гражданского общества? Как 

это может повлиять на развитие образования в территории? 

 Каковы наиболее эффективные формы партнерства образовательных организаций с 

предприятиями региона? Как эти формы влияют на развитие лидерства в образовании? 

 Какова роль педагогов как руководителей профессиональных сообществ в территории? 

 Как педагог может стать лидером образовательных и социальных проектов, направленных 

на развитие территории? 

 Как проявляются лидерские качества педагогов при руководстве проектами, 

направленными на решение глобальных проблем? 

Блок III: Педагог как лидер в цифровом мире. 

 Кто сегодня является лидером в цифровом мире? Как педагогу стать лидером в эпоху 

технологических изменений? 

 Каковы основные черты цифрового поколения? 

 Как цифровые технологии меняют отношения педагогов и обучающихся? 

 Как цифровизация влияет на организацию образовательного процесса в школе и вузе? 

 Как искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные влияют на лидерство 

в образовании? 

 

Итоги конференции будут отражены в: 

•  сборнике тезисов (abstracts на английском языке) - публикуется бесплатно. 

•  публикации на английском языке в журнале “The European Proceedings of Social & 

Behavioural Sciences (EpSBS)” (Open Access), индексируемом в Web of Science (WoS). К 

публикации будут приняты статьи, рекомендованные Программным комитетом конференции. 

Оплата публикации: статья на русском языке - 17 500 рублей, статья на английском языке – 

14 000 рублей. Порядок оплаты публикации будет доведён до сведения авторов после 

принятия статьи. 

Официальные языки конференции - английский, русский. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

• Подача заявки до 14 марта 2020 г. 

• Представление тезисов до 23 марта 2020 г. 

• Подача статей до 1 июля 2020 года. 

 

Для участия в конгрессе необходимо заполнить форму заявки (см. ниже). 

Файл заявки должен иметь следующее название: Ivanov_application.doc (имя первого 

автора, нижнее подчеркивание, заявка); расширение файла .doc или .docx. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

(Заполните для каждого участника / соавтора отдельно) 

ФИО участника  

Паспортные данные  

Ученая степень / ученое 

звание 

 

Место работы 

Должность  

Название организации указывается без аббревиатуры и 

подразделения. Студенты указывают место обучения, год и форму 

обучения. 

Последние публикации Назовите как минимум 4 последние публикации 

Эл. почта  



Контактный телефон  

Mailing address The mailing address is indicated with an index. 

Формат участия  Доклад ДА / НЕТ 

Секция  

Название статьи  

 

Заполненную заявку необходимо отправить до 14 марта 2020 г. Петрякову Петру Анатольевичу 

(pap15@yandex.ru ). 

РЕДАКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ 

Тезисы должны быть написаны на правильном английском языке. Объем аннотации не 

должен превышать 1600–1800 знаков (около 1 стр. формата А4). 

Аннотация должна включать следующее: цель, методы, результаты и заключение. 

Аннотация должна содержать список ключевых слов (не менее 5). 

Тезисы должны отображаться в формате MS Word, адаптированном для Windows 

(расширение: * .doc или * .docx), Times New Roman, 14 пт, междустрочный интервал - 

одиночный. 

Файл тезисов должен называться следующим образом: Ivanov_abstract.doc (имя первого 

автора, нижняя строка, тезисы). 

Срок подачи тезисов: 23 марта 2020 г. 

Тезисы следует направлять Шайдоровой Наталье Александровне (nshaydorova@gmail.com). 

Редакционные требования к статье будут представлены позже. 

Последний срок подачи статей - 1 июля 2020 года. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Гостиница «Волхов» - официальный сайт размещения Недели международного 

сотрудничества и участников конференции: http://hotel-volkhov.ru/. 

Цена за одноместногономера с завтраком - 3000 руб. за ночь. 

Примечание: организованный трансфер до места проведения конгресса будет 

осуществляться только от этой гостиницы! 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Информационный пакет конференции  500 руб. 

Ужин 17 мая  1500 руб. 

Обед 18 мая  420 руб. 

Торжественный ужин 18 мая  2900 руб. 

Обед 19 мая  420 руб. 

Обед 20 мая  420 руб. 

Кофе брейки 18-20 мая 840 руб. 

ИТОГО 7000 руб. 

Новгородский государственный 

университет предоставляет участникам 

конференции бесплатные услуги:  

трансфер из / в аэропорт Пулково 

Экскурсия по Великому Новгороду 

Вечер международной кухни 

 

КОНТАКТЫ 

Шайдорова Наталья Александровна, начальник управления международных связей НовГУ 

nshaydorova@gmail.com тел. мобильный / WhatsApp / Viber +79116036627 

 

 

mailto:pap15@yandex.ru
mailto:nshaydorova@gmail.com
http://hotel-volkhov.ru/
mailto:nshaydorova@gmail.com


ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТЕ 

Аэропорт прилета Санкт-Петербург ПУЛКОВО (Россия) 

Как добраться до Великого Новгорода: 

Трансфер из / в аэропорт Пулково будет организован Новгородским государственным 

университетом 17 мая 2020 года. Возможность встречи участников, которые прибывают раньше 

или позже, возможна при условии своевременного предоставления информации о прибытии / 

отъезде. 

Добраться до Великого Новгорода из Санкт-Петербурга можно несколькими способами: 

Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород курсируют микроавтобусы, в том числе те, 

которые могут забрать вас в аэропорту Пулково. Вы должны забронировать билеты за несколько 

дней до поездки онлайн на http://www.novgorod-avto.ru/  или по телефону +7 9219500501. 

Добраться до Великого Новгорода можно на поезде с Московского вокзала (Санкт-

Петербург), который отправляется два раза в день. 

 

Полезные ссылки 

http://visitnovgorod.com/novgorod/transport/poezd_elektrichka.html  

https://russiable.com/visit-veliky-novgorod/  

http://www.novgorod-avto.ru/
http://visitnovgorod.com/novgorod/transport/poezd_elektrichka.html
https://russiable.com/visit-veliky-novgorod/

