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География конференции:

Болгария 
- г. Велико Тырново
- г. Пловдив

Великобритания 
- г. Манчестер

Германия 
- г. Галле

Италия 
- г. Милан

Луганская народная республика 
- г. Луганск

Монголия 
- г. Улан-Батор

Польша 
- г. Новы Сонч

Республика Белорусь 
- г. Минск

Республика Казахстан 
- г. Семей
- г. Павлодар

Россия 

США 
- г. Шарлоттсвилль

Финляндия 
- г. Ювяскюля

20 октября, Пятница

11⁰⁰-13⁰⁰  Круглый стол «Проблемы и перспективы 
развития непрерывного педагогического 
образования в Алтайском крае»
Модератор: 
Лопаткин Владимир Михайлович
д-р пед. наук, профессор, 
зам. председателя организационного 
комитета 
Контев Аркадий Васильевич,
проректор по учебной работе АлтГПУ 
Ведущие участники:
Трофименко Дмитрий Владимирович,
начальник отдела профессионального 
образования министерства образования и 
науки Алтайского края (г. Барнаул)
Самолетов Михаил Борисович,
директор Барнаульского государственного 
педагогического колледжа (г. Барнаул)
Былков Владимир Станиславович,
директор Алтайского краевого 
педагогического лицея-интерната, канд. 
пед. наук, доцент (г. Барнаул)
Параева Людмила Афанасьевна,
директор Бийского педагогического 
колледжа (г. Бийск)
Пономарева Надежда Ивановна,
директор Рубцовского педагогического 
колледжа (г. Рубцовск) 
Гаевский Игорь Александрович,
директор Каменского педагогического 
колледжа (г. Камень-на-Оби)
Дмитриченков Александр Сергеевич, 
директор Славгородского педагогического 
колледжа (г. Славгород)
Завьялов Алексей Александрович,
Директор Троицкого агротехнического 
техникума, Троицкий район (с. Троицкое)
 

13⁰⁰–13�⁰ Подведение итогов заседания круглого 
стола

13�⁰-14⁰⁰ Обед и деловое общение 

15⁰⁰-16⁰⁰ Выезд в образовательный кластер 
Алтайского края

19⁰⁰-19�⁰ Ужин свободный в кафе и ресторанах     
г. Барнаула

- г. Абакан 

- г. Барнаул

- г. Бийск 
- г. Биробиджан
- г. Волгоград
- г. Воронеж
- г. Екатеринбург
- г. Железногорск
- г. Кемерово
- г. Краснодар
- г. Липецк
- г. Махачкала

- г. Москва
- г. Мурманск
- г. Новокузнецк
- г. Новосибирск
- г. Новочеркасск
- г. Омск
- г. Самара
- г. Санкт-Петербург
- г. Ставрополь
- г. Стерлитамак
- г. Томск
- г. Ханты-Мансийск



Заезд и размещение участников 
конференции (гостиницы г. Барнаула)

Знакомство с Алтайским краем 
«80 лет Алтайскому краю» и первым вузом 
Алтайского края — АлтГПУ 
(обзорная экскурсия)
Модератор: Контев Аркадий Васильевич,
проректор по учебной работе АлтГПУ, 
канд. истор. наук, доцент

Регистрация гостей и участников 
конференции 
(холл 2 эт. главного корпуса АлтГПУ)

Торжественное открытие конференции  
(зал Ученого совета АлтГПУ)
Приветствие участникам конференции:
Лазаренко Ирина Рудольфовна,
ректор АлтГПУ, председатель 
организационного комитета, 
д-р пед. наук, профессор
Жидких Александр Анатольевич,
министр образования и науки Алтайского 
края, канд. экон. наук, доцент
Чиняков Николай Николаевич,
заместитель Председателя Правительства 
Алтайского края, Министр экономического 
развития Алтайского края
Романенко Александр Алексеевич,
председатель Алтайского краевого 
Законодательного собрания

Выступления представителей органов 
управления Алтайского края, 
представителей научных и международных 
организаций.

Пленарное заседание 
(зал Ученого совета АлтГПУ, 2 эт. главного 
корпуса)
Модератор: 
Лопаткин Владимир Михайлович,
д-р пед. наук, профессор,
зам. председателя организационного 
комитета,  член Общественной палаты 
Алтайского края

Лазаренко Ирина Рудольфовна, д-р пед. наук, 
профессор, ректор АлтГПУ (г. Барнаул, Россия)
«Педагогическое образование: вызовы 
современности»

Бордовский Геннадий Алексеевич, д-р физ.-мат. 
наук, профессор, академик РАО, президент РГПУ 
им. А.И. Герцена    (г. Санкт-Петербург, Россия)
«Что же взять из советской системы образования?»

Сенько Юрий Васильевич, д-р пед. наук, академик 
РАО, профессор АлтГУ, (г. Барнаул, Россия)
«Не компетентностным подходом одним жива 
модернизация образования»

Мокрецова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, 
профессор, ректор АГГПУ им. В.М. Шукшина 
(г. Бийск, Россия)
«Полипрофессионализация подготовки будущих 
педагогов в региональных условиях»

Borovik Alexandre, PhD in Mathematics, Professor of 
Pure Mathematics, Манчестерский университет                
(г. Манчестер, Великобритания)
Каракозов Сергей Дмитриевич, д-р. пед. наук, 
профессор, проректор МПГУ (г. Москва, Россия)
«Современное математическое образование в 
условиях меняющегося рынка труда»

Редлих Сергей Михайлович, д-р пед. наук, 
профессор, руководитель кафедры ЮНЕСКО 
РГПУ им. А.И. Герцена (г. Кемерово, Россия)
«А завтра? Анализ результатов реформ в высшем 
педагогическом образовании на примере 
конкретного вуза»

Stephanie Lehrer, Doktorandin 
Университет им. Мартина Лютера Галле-Виттенберг 
(г. Галле, Германия)
переводчик Ананин Денис Павлович, канд. пед. 
наук, доцент (г. Барнаул, Россия)
«Проблемы и трудности педагогического 
образования и профессии учителя на примере 
системы образования Германии»

13�⁰-14⁰⁰ Пресс-конференция для СМИ
(холл 2 эт. главного корпуса АлтГПУ)

13�⁰-14�⁰ Обед, деловое общение

              
              РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1. «Педагогические инновации в 
образовательной среде вуза»
(зал Ученого совета АлтГПУ, 2 эт. главного корпуса)
Председатель: Лопаткин В.М., д-р пед. наук, 
профессор
Ученый секретарь: Куликова Л.Г., канд. пед. наук, 
доцент

Секция 2. «Акмеологические основы 
развития системы непрерывного  
профессионально-педагогического образования» 
(ауд. 1)
Председатель: Веряев А.А., д-р пед. наук, 
профессор
Ученый секретарь: Тырина М.П., канд. пед. наук, 
доцент

Секция 3. «Развитие педагогического 
образования в условиях новых ФГОС и 
стандартизации профессиональной деятельности 
педагога» (ауд. 2)
Председатель: Крайник В.Л., д-р пед. наук, 
профессор
Ученый секретарь: Трофимова Г.П., канд.пед. наук, 
доцент

Секция 4. «Зарубежный опыт развития 
профессионально-педагогического образования»
(ауд. 3)
Председатель: Контев А.В., проректор по учебной 
работе АлтГПУ, канд. истор. наук, доцент
Ученый секретарь: Васильева О.И., канд. пед. наук, 
доцент

Секция 5. «Модернизация подготовки 
педагога к развитию образовательных и 
воспитательных систем» (ауд. 4)
Председатель: Матис В.И., д-р пед. наук, 
профессор
Ученый секретарь: Гиенко Л.Н., канд. пед. наук, 
доцент

17⁰⁰-17�⁰  Кофе-брейк и деловое общение
(холл 2 эт. главного корпуса АлтГПУ)

17�⁰-18⁰⁰  Обсуждение и принятие резолюции 
конференции (зал Ученого совета АлтГПУ)

19⁰⁰          Ужин свободный в кафе и ресторанах
                г. Барнаула

Программа конференции

00 007 -22
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19 октября, четверг
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