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НО «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД» 

*** 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ШКОЛ «ИНТЭСКО» 

*** 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЯТИЧИ» 

*** 

ИНСТИТУТ МОБИЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

*** 

ПРОВАЙДЕР ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА 

В МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

***        

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ: 

20 ЛЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА В РОССИИ 

(достижения, уроки, опыт, перспективы) 

 

 

17 — 19 ноября 2016 г. 

Санаторий «Вятичи» 
(Калужская обл., Жуковский р-н, г. Кременки, ул. Мира, 17) 
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Для участия в конференции приглашены представители органов управления 

образованием регионов Российской Федерации, руководители и преподаватели 

школ и высших учебных заведений, авторитетные эксперты, в том числе: 

 

Екатерина Александрова, директор МАОУ «Средняя школа №8 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г.Когалым, ХМАО-Югра, член 

Правления НП «ИНТЭСКО» 

Нелида Антунья Бараганьо, Региональный директор IBO в 1999-2009 гг. 

Марта Инга Бобъятиньска, PhD, директор ESCA - Bishkek International 

School 

Ирина Боганцева, директор ЧУОО «Европейская гимназия», член Правления 

НП «ИНТЭСКО» 

Ирина Ивенских, к.пс.н., заместитель председателя Правительства Пермского 

края 

Николай Карпушин, д.п.н., министр образования Пермского края в 2006-2012 

гг. 

Александр Кондаков, д.п.н., член-корреспондент РАО, Президент Института 

мобильных образовательных систем, заведующий лабораторией теории и 

методики обучения по программам международного бакалавриата ГАОУ ВО 

МГПУ 

д-р Владимир Кусковский, директор, International School of Basel 

Лев Любимов, д.э.н., профессор, заместитель научного руководителя 

НИУ ВШЭ 

Наталия Любомирская, д.б.н., научный руководитель Лицея НИУ ВШЭ 

Михаил Мокринский, директор ОАНО «Школа «Летово» 

Леонид Наумов, к.и.н.,  директор  Гимназии  №1505, член Правления НП 

«ИНТЭСКО» 

Игорь Реморенко, к.п.н., ректор Московского городского педагогического 

университета 

Сергей Фалдин, к.т.н., Президент ДОФ 

Наталья Федотова,   Председатель правления ДОФ, член правления НП 

«ИНТЭСКО» 

Ведрана Павлетич,  менеджер по развитию IBAEM 

Мадлена Шагинян, заместитель директора ОАНО «Школа «Летово» 

Михаил Шнейдер, директор Гимназии №45 имени Л.И.Мильграма, 

Президент НП «ИНТЭСКО» 
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Участники конференции, которая совпадает с 20-летием Международного 

бакалавриата в России, смогут познакомиться с опытом реализации программ IB 

в Российской Федерации, освоения стандартов Международного бакалавриата в 

интеграции с ФГОС нового поколения. 

Участникам конференции будет предоставлена возможность познакомиться с 

архитектурой IB и базовыми ценностями международного образования, системой 

подготовки и сертификации учителя, координатора и руководителя школы IB, 

принять участие в панельных дискуссиях и круглых столах по наиболее 

актуальным вопросам современной школы, а также познакомиться с программами 

семинаров, тренингов, мастер-классов, которые планируют для Вас в 2016/2017 

учебном году организаторы и партнеры Конференции. 

Конференция адресована как образовательным организациям Международного 

бакалавриата, так и школам, в планы которых входит вступление в систему IB, 

широкому кругу участников: педагогам и администраторам общеобразовательных 

школ, будущим координаторам IB, всем, кто заинтересован в более глубоком 

понимании мировых тенденций в образовании, знакомстве с культурой и 

философией IB и совершенствовании собственных знаний и опыта. 

 
Панельные дискуссии: 

1. IB в России: опыт реализации 

2. IB и ФГОС: общее и особенное 

3. Образование и вызовы ХХI века 

4. IB в России: образование для «узкого круга»? 

5. Признание диплома IB российскими университетами. Выпускник 

школы IB как востребованный абитуриент 

 
Секции: 

1. «Мобильное образование» 

2. «Международная школа в России: от замысла до признания» 

3. «Инновации в образовании» 

4. «Социальные практики (CAS, C&S и др.) в школах IB» 

5. «Мобильное образование» 

6. «Международные подходы к обучению» 

7. «IB: реализация в регионах России» 

8. «Учитель и ученик школы IB  (Teacher and Student profile)» 

9. «Теория познания как основа образования в ХХI в.» 
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Регистрация участников Конференции (ФИО участника, род занятий, место 

работы) осуществляется  по  ссылке:  http://goo.gl/SE9RpE  с  5  октября  по  

12 ноября 2016 г. включительно. 
 

Количество мест ограничено. 

 

Стоимость участия в конференции 15900 рублей на одного участника*. 

НДС не облагается. 

 

Для членов НП «ИНТЭСКО" скидка 10% (14310 рублей)**. НДС не 

облагается. 

 

*Указанная цена установлена при условии двухместного размещения в номере Стандарт. 

При одноместном размещении в номере Стандарт или двухместном размещении в номере Люкс 

цена устанавливается 16900 рублей, при одноместном размещении в номере Люкс цена 

устанавливается 17400 рублей. Трехразовое питание включено в стоимость всех номеров. 

 

** Указанная цена установлена при условии двухместного размещения в номере Стандарт. 

При одноместном размещении в номере Стандарт или двухместном размещении в номере Люкс 

цена устанавливается 15310 рублей, при одноместном размещении в номере Люкс цена 

устанавливается 15810 рублей. Трехразовое питание включено в стоимость всех номеров. 

 

Оферта в электронном магазине № 0573440-16 

https://zakupki.mos.ru/#/offers/2183931 

 

По итогам работы участники конференции получат сертификат Калужского 

государственного педагогического университета. 

 
Открытие Конференции 17 ноября 2016 г. в 18.00. Участникам будет 

представлен фильм “Россия: 20 лет с IB”, снятый творческой группой 

ИНТЭСКО и Гимназии №45. По окончании премьеры – прием от имени 

организаторов Конференции. 

 
Рабочие дни конференции: 

18 ноября с 10.00 до 19.30 

19 ноября с 10.00 до 15.00 

 
В заключительный день Конференции предполагается дистанционное участие 

в Общероссийском гражданском форуме. 

 

Участники конференции могут ознакомиться с программой конференции и 

темами пленарных заседаний, панельных дискуссий и круглых столов на сайтах 

Доверительного Образовательного Фонда (http://www.dof-edu.ru)и 

ИНТЭСКО (np-intesco.org). 

http://goo.gl/SE9RpE
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Оператор платежей – НО «Доверительный Образовательный Фонд». 

Финансовый директор Доверительного Образовательного Фонда – 

Светлана Викторовна Надыбина 

nsv5555@mail.ru 
 

 

 

Менеджер конференции - Степан Викторович Праведнов, 

Исполнительный директор НП «ИНТЭСКО», 

info@np-intesco.org 

+7 495 210 90 43 

mailto:nsv5555@mail.ru
mailto:info@np-intesco.org

