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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в

XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ: 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Конференция состоится 30 сентября – 3 октября 2021 г. 
в Курском филиале Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации
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Непрерывное образование 
расширяет пределы возможного

 
XVIII Международная конференция «Образование через всю жизнь: непрерывное 
образование в интересах устойчивого развития» (МК-XVIII) продолжает и развивает 
сложившиеся традиции предыдущих конференций. В то же время, предлагая 
новую концептуальную платформу, организаторы МК-XVIII опираются, в первую 
очередь, на динамику отечественных процессов непрерывного образования, 
а также руководствуются советами и рекомендациями участников предыдущих 
конференций. При разработке стратегии МК-XVIII организаторы руководствовались 
также и концепцией ЮНЕСКО «Образование через всю жизнь: непрерывное 
образование в интересах устойчивого развития», которая, в свою очередь, является 
частью «Целей устойчивого развития-2030 ООН», в особенности цели 4: «Развитие 
возможностей непрерывного образования» и «Плана действий-2030 ЮНЕСКО»: 
«К инклюзивному образованию равного качества и непрерывному образованию».

Мы также предполагаем обсудить государственные инициативы, связанные 
с поддержкой непрерывного образования, такие как: национальный проект 
«Образование», специализированный федеральный проект «Новые возможности 
для каждого», национальную программу «Цифровая экономика РФ» и др.

Организаторы МК-XVIII надеются, что обсуждение теоретических и практических 
вопросов непрерывного образования будет способствовать повышению уровня 
профессионализма не только участников конференции, но и педагогического 
сообщества в целом, а также окажет свое влияние на качество образовательного 
процесса всех уровней образования.
Cо сборниками докладов всех предыдущих конференций и монографиями, 
изданными в рамках этих конференций, можно ознакомиться по ссылке.

С уважением,  
организационный комитет конференции

https://unecon.ru/konf-obrazovanie-cherez-vsyu-zhizn/materialy
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ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНФЕРЕНЦИИ: 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Россия, Москва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,

ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
Россия, Санкт-Петербург

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

Россия, Санкт-Петербург

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮНЕСКО 
Германия, Гамбург

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
Россия, Москва

КОНФЕРЕНЦИЮ  
ПОДДЕРЖИВАЮТ: 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЮ

Россия, Москва

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ДЕЛОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Россия, Москва
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ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ,

КАФЕДРА ЮНЕСКО ПО ГЛОБАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Россия, Москва

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Д. УШИНСКОГО 

Россия, Ярославль

КУРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ
Россия, Курск

КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМ. И.И. ИВАНОВА

Россия, Курск

УНИВЕРСИТЕТ ВИСКОНСИН-ПАРКСАЙД
США, Кеноша

УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНОГО ПАРИЖА
Франция, Париж

УНИВЕРСИТЕТ МАХАТМЫ ГАНДИ
Индия, Керала

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Россия – Китай

УНИВЕРСИТЕТ ЯНА КОХАНОВСКОГО
Польша, Кельце

ШАНЬДУНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Китай, Цзинань

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Армения, Ереван

УНИВЕРСИТЕТ ШТЕФАНА ЧЕЛ МАРЕ 
Румыния, Сучава
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
КОМИТЕТ

Сафонов Александр Львович – председатель оргкомитета, доктор экономических 
наук, профессор, проректор Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (Россия, Москва)
Вертакова Юлия Владимировна – заместитель председателя оргкомитета, доктор 
экономических наук, профессор, директор Курского филиала Финансового 
университета при Правительстве РФ (Россия, Курск)
Галенко Валентин Павлович – научный руководитель конференции, доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный работник высшего образования РФ, 
научный руководитель ИДПО – «Высшая экономическая школа» Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, член Совета Российской 
ассоциации бизнес-образования (Россия, Санкт-Петербург)
Лобанов Николай Андреевич – научный руководитель конференции, профессор, 
президент общественного объединения «Непрерывное образование для всех» 
(Россия, Санкт-Петербург)

ЧЛЕНЫ  
ОРГКОМИТЕТА

Атчоарена Дэвид – профессор, директор Института непрерывного образования 
ЮНЕСКО (Германия, Гамбург)
Акатов Николай Борисович – доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг» Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, декан факультета МВА ГОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации», член Совета Российской ассоциации 
бизнес-образования (Россия, Пермь)
Албу Анжела – доктор наук, Университет Штефана Чел Маре (Румыния, Сучава)
Беспарточный Борис Дмитриевич – доктор социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 
Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ (Россия, Курск)
Воронина Людмила Анфимовна – доктор экономических наук, профессор 
Кубанского государственного университета (Россия, Краснодар)
Давтян Ваге Самвелович – доктор политических наук, доцент Российско-
Армянского университета, президент НКО «Институт энергетической безопасности» 
(Армения, Ереван)
Джейкоб Робинет – PhD, профессор, директор Школы туризма Университета 
Махатмы Ганди (Индия, Керала)
Евтихиева Наталья Андреевна – кандидат экономических наук, генеральный 
директор Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) и Национального 
аккредитационного совета делового и управленческого образования (НАСДОБР), 
заместитель директора Института государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (Россия, Москва)
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Евченко Андрей Васильевич – кандидат экономических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Курского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ (Россия, Курск) 
Иванова Светлана Вениаминовна – доктор философских наук, кандидат 
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, научный руководитель 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», заведующая кафедрой 
ЮНЕСКО по глобальному образованию, (Россия, Москва) 
Куля Ева – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории 
воспитания Университета Яна Кохановского (Польша, Кельце)
Курувилла Эби – PhD, профессор, проректор по международным связям 
Университета Висконсин-Парксайд (США, Кеноша)
Лю Чуньгуан – кандидат экономических наук, директор Международной школы 
Шаньдунского транспортного университета (Китай, Цзинань)
Ривжа Байба – доктор экономических наук, президент Латвийской академии 
сельскохозяйственных и лесных наук, президент Ассоциации университетских 
профессоров Латвии, член руководящего комитета Союза европейских 
академий прикладных наук в области сельского хозяйства, продовольствия и 
природопользования, член Научно-консультативного совета Европейских академий 
наук, генеральный секретарь и полноправный член Латвийской академии наук, 
профессор Латвийского университета естественных наук и технологий (Латвия, Рига)
У Цзюнь – профессор Университета международного бизнеса и экономики, 
ответственный секретарь Российско-китайской ассоциации экономических 
университетов (Китай, Пекин)
Французов Денис Евгеньевич – президент Союза «Курская торгово-промышленная 
палата» (Россия, Курск)
Харченко Екатерина Владимировна – доктор экономических наук, профессор, 
ректор Курской государственной сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова 
(Россия, Курск)
Херцлер Эрик – заместитель декана по международным отношениям факультета 
экономики и менеджмента Университета Восточного Парижа (Франция, Париж)

СЕКРЕТАРИАТ  
КОНФЕРЕНЦИИ

 
Табелова Ольга Павловна – менеджер международных проектов
ИДПО – «Высшая экономическая школа» Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета

тел.: +7 921 345 84 52; +7 952 361 45 02
e-mail: lifelong_learning@mail.ru (официальная почта конференции)

Старкова Ольга Александровна – руководитель Центра профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации Курского филиала Финансового 
университета при Правительстве РФ

e-mail: OAStarkova@fa.ru

mailto:lifelong_learning%40mail.ru?subject=
mailto:OAStarkova%40fa.ru?subject=
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РЕГЛАМЕНТ  
МК-XVIII

29–30 сентября 2021 г.
Прибытие и размещение участников конференции

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ МК-XVIII
30 сентября 2021 г.

Актовый зал 
Курского филиала 
Финуниверситета,
г. Курск, 
ул. Ломоносова, д. 3

9.00–10.00
10.00–10.30
10.30–17.00

Регистрация участников
Открытие конференции 
Пленарное заседание, панельная 
дискуссия (с перерывом на кофе-
брейк и обед)

Конференция будет проходить с параллельным онлайн-подключением (Zoom)
Ссылка на подключение к конференции на 30 сентября

Идентификатор конференции: 863 8324 2701                            Код доступа: 842731
ВАЖНО! Для получения сертификата участника конференции необходимо 

зарегистрироваться

ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ МК-XVIII
01 октября 2021 г.

Курская государственная 
сельскохозяйственная 
академия,
г. Курск, 
ул. К. Маркса, д. 70

10.00–16.00

16.00–16.30

Работа круглых столов (с перерывом 
на кофе-брейк)
Заключительное пленарное заседание

17.00 Товарищеский ужин
Мотель «Соловьиная Роща», г. Курск, ул. Энгельса, д. 142а

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ MК-XVIII
02 октября 2021 г. 

10.00–18.00
Культурно-образовательная программа с посещением 

Курской Коренной Рождества Пресвятой Богородицы пустыни  
и музея-усадьбы Фета

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ MК-XVIII
03 октября 2021 г.

10.00–14.00
Подведение итогов конференции, нетворкинг

Обучение по программам повышения квалификации (для желающих)  
Актовый зал Курского филиала Финуниверситета,

г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3

https://clck.ru/VmEtF
https://forms.gle/HqfvJcWGB8mwBbZd9
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

• Непрерывное образование как предмет и объект исследования. Вопросы 
истории непрерывного образования.

• Стратегии развития непрерывного образования на федеральном и 
региональном уровнях.

• Университеты как национальные и региональные центры инноваций в 
непрерывном образовании.

• Цифровизация образования: информационная культура и образовательная 
среда, цифровые университетские кампусы. Уроки COVID-19.

• Непрерывное образование как образ жизни. Проблемы социализации 
личности в непрерывном образовании.

• Серебряная экономика: непрерывное образование в «третьем возрасте».
• Бизнес-образование как фактор устойчивого развития экономики.
• Университеты в системе непрерывного профессионального образования.
• Инновационные методики и технологии непрерывного образования в 

повседневной педагогической практике. Профессиональная ориентация и 
непрерывное образование.

• Особенности непрерывного образования в специфических областях знаний 
(экология, культура, искусство, религия и др.).

• Новые педагогические и организационные стратегии в непрерывном 
образовании для людей с ограниченными возможностями.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

• Очное участие: физическое присутствие на конференции, включая питание, 
культурную программу, публикацию статьи, а также электронный сборник 
материалов конференции и бумажный сертификат участника.

• Онлайн-участие: онлайн-подключение к мероприятиям конференции через 
Zoom с возможностью участия в дискуссиях, публикация статьи, электронные 
сборник материалов конференции и сертификат участника.

• Онлайн-участие без публикации: онлайн-подключение к мероприятиям 
конференции через Zoom с возможностью участия в дискуссиях.

• Дополнительная опция: в качестве слушателя курсов повышения квалификации 
с получением документа Финансового университета.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ 

• Конференция проводится очно с параллельным применением дистанционных 
технологий (Zoom).

• Рабочие языки конференции – русский и английский. Для иностранных 
участников будет обеспечен синхронный перевод с/на английский язык.

• Участие в одной статье более трех авторов не приветствуется. 
• Статьи должны обладать высокой степенью научно-практической новизны; 

требования к оригинальности текста – не менее 70%. 
• Зарегистрированным участникам конференции выдается сертификат.
• Организационный взнос за очное участие в конференции:

для граждан РФ и стран СНГ – 2 500 рублей;
для иностранных граждан – 5 500 рублей.

• Организационный взнос за онлайн-участие в конференции:
для граждан РФ и стран СНГ – 1 000 рублей;
для иностранных граждан – 2 000 рублей.

• Организационный взнос за онлайн-участие в конференции без публикации 
не взимается.

• Участие в курсах повышения квалификации оплачивается отдельно.
• По итогам конференции будет издан электронный сборник трудов с 

постатейной индексацией в базе данных РИНЦ, сборник будет размещен в 
свободном доступе на портале Научной электронной библиотеки «elibrary.ru». 
Сборнику будет присвоен международный стандартный книжный индекс ISBN 
и библиотечные индексы УДК и ББК.

• Стоимость сборника в бумажном виде (рассылается почтой):
для участников из России – 450 рублей;
для участников из стран СНГ – 1 200 руб.

• Видеозапись мероприятий конференции будет размещена на YouTube-
канале «Центр интеллектуальных компетенций Курский Филиал». 

• Регистрационные формы принимаются в срок до 15.09.2021 г., материалы 
для  публикации до 29.09.2021 г.

• Регистрация участников осуществляется по ссылке.
• Тексты публикаций, отчеты системы «Антиплагиат» и копии квитанций об оплате 

организационного взноса необходимо направлять на lifelong_learning@mail.ru.
• Оргкомитет Конференции готов оказать помощь в бронировании мест в 

комфортных гостиницах г. Курска по цене от 2 200 рублей за двухместный 
номер в сутки.

https://forms.gle/HqfvJcWGB8mwBbZd9
mailto:lifelong_learning%40mail.ru?subject=
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА

Возможно оформление счетов на оплату, договоров, актов выполненных работ. 
Оплату возможно произвести несколькими способами.

I. Оплата по реквизитам (Экспобанк):
Индивидуальный предприниматель Горохов Александр Анатольевич, 
305018, г. Курск, ул. Черняховского, д. 33, ИНН 463001859833, КПП 463201001
Банк получателя Центрально-Черноземный филиал ООО «Экспобанк», г. Курск, 
р/c 40802810116000000733
к/сч 30101810345250000330 БИК 043807330 
В графе вид платежа указать: «МК-XVIII. Фамилия».
Внимание: при оплате на ИП необходимо выбирать опцию «Оплата по реквизитам»!
II. На карту Сбербанка:
5469 4009 7590 7101 Master Card
III. На номер телефона:
+7-910-730-82-83
IV. Для участников из СНГ возможна оплата Золотая корона, Колибри, Контакт и др.

Предлагаем ПРОЙТИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ на базе 
Финансового университета при Правительстве РФ (Курский филиал) 
в период проведения конференции – с 30 сентября по 03 октября 
(параллельно с очным или онлайн участием в конференции) – 
по программам:

• Дополнительная профессиональная программа «Цифровая 
трансформация образовательных технологий» (18 часов), 
стоимость обучения – 2 000 руб.

• Дополнительная профессиональная программа 
«Инновационные методы формирования экономической 
культуры и финансовой грамотности у обучающихся» 
(18 часов), стоимость обучения – 2 000 руб. 

Подробнее о дополнительных профессиональных программах – на сайте 
Курского филиала Финуниверситета.  

Контактное лицо по вопросам повышения квалификации: Старкова Ольга 
Александровна – руководитель Центра профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации Курского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ
e-mail: OAStarkova@fa.ru

!

http://www.fa.ru/fil/kursk/dpo/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/fil/kursk/dpo/Pages/Home.aspx
mailto:OAStarkova%40fa.ru?subject=
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕКСТОВ ПУБЛИКАЦИЙ: 

Объем публикации 3–6 страниц
Формат текста MS Word (.doc, .docx)

Формат страницы А4, страницы не нумеруются, ориентация книжная
Поля 25 мм

Тип и размер шрифта Times New Roman, 14 пт
Межстрочный интервал одинарный

Абзацный отступ 0,5 см
Выравнивание по ширине

Переносы не допускаются
Формат рисунков .jpg, .gif, .bmp, цвет – черно-белый
Шрифт в рисунках не менее 11 пт
Формат формул MS Equation

Ссылки на литературу в квадратных скобках
Список литературы в конце статьи, курсив, ручная, сквозная нумерация

Статьи от аспирантов и магистрантов без указания научных руководителей не принимаются

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В СТАТЬЕ: 

ФИО автора(ов) полностью на русском языке
Ученая степень, звание на русском языке

Место работы автора(ов) на русском языке
Город и страна проживания автора(ов) на русском языке

ФИО автора(ов) полностью на английском языке
Ученая степень, звание на английском языке

Место работы автора(ов) на английском языке
Город и страна проживания автора(ов) на английском языке

E-mail

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОФОРМЛЕНИЯ: 

Название статьи прописной, полужирный шрифт, выравнивание по центру, 
на русском и английском языках

Пропустить строку

Сведения об авторе(ах) курсив, выравнивание по центру
Пропустить строку

Аннотация курсив, на русском и английском языках, не более 4-5 
строк каждая

Пропустить строку
Ключевые слова на русском и английском языках; не более 7 слов, 

умещающихся в две строки на каждом из языков
Пропустить строку

Текст статьи разместить статью
Пропустить строку

Список литературы курсив, 5–15 наименований
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ЗАЯВКА
XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ:  
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 
Уважаемые коллеги! 

Просим вас заполнить регистрационную форму по ссылке либо направить приведенную 
ниже форму на lifelong_learning@mail.ru

Фамилия  

Фамилия на английском языке

Имя

Имя на английском языке  

Отчество  

Ученая степень  

Ученая степень на английском языке 

Ученое звание  

Ученое звание на английском языке

Организация  

Название организации на английском языке  

Должность

Должность на английском языке

Почтовый адрес (индекс, страна, город, улица, дом, 
кв/офис)

 

Контактный телефон (предпочтительно мобильный)  

E-mail

Тема доклада  

Форма участия  Очное участие (физическое присутствие на конференции, 
включая питание, культурную программу, а также публикацию 
статьи, электронный сборник материалов конференции и 
бумажный сертификат участника)

 Онлайн-участие (онлайн-подключение к мероприятиям 
конференции через Zoom с возможностью участия в 
дискуссиях, публикация статьи, электронные сборник 
материалов конференции и сертификат участника)

 Онлайн-участие без публикации (онлайн-подключение к 
мероприятиям конференции через Zoom с возможностью 
участия в дискуссиях, электронный сертификат участника)

Участие в курсах повышения квалификации Цифровая трансформация образовательных технологий

Инновационные методы формирования экономической 
культуры и финансовой грамотности у обучающихся

Не участвую

Потребность в гостинице

Отправляя настоящую регистрационную форму, я подтверждаю, что проинформирован(а) о ведении 
фото- и видеосъемки всех мероприятий конференции с целью дальнейшего размещения на 
новостных и образовательных ресурсах университетов-партнеров

подпись

Заявляю, что в моей статье, представленной для публикации в сборнике трудов МК-XVIII, не содержится 
элементов плагиата.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее 
ВКР, кандидатских и докторских диссертаций, имеют соответствующие ссылки. Оригинальный 
(незаимствованный) текст составляет не менее 70% общего объема статьи. Отчет о проверке статьи 
системой «Антиплагиат» прилагаю

подпись

https://forms.gle/HqfvJcWGB8mwBbZd9
mailto:lifelong_learning%40mail.ru?subject=
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