Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Кафедра ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе»
При поддержке Комитета по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
10-11 декабря 2014 года состоится
Вторая международная научно-практическая конференция
«Стратегические направления развития образования ХХI века
и образовательная система «Диалог»

Цель конференции: обсуждение стратегических направлений, проблем и перспектив развития
общего образования в поликультурном обществе, ознакомление общественности с образовательной системой
«Диалог», вошедшей в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации обязательной части основной образовательной программы с 2014 года.
Председатель оргкомитета конференции – первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена, зав. кафедрой
ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе»
С. А. Гончаров
Члены оргкомитета: Президент РГПУ им. А.И.Герцена, Вице-президент РАО, академик Г.А.Бордовский,
Профессора каф. ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе»
Л.А.Балясникова, М.П.Воюшина, Е.П.Суворова.
Режим работы конференции
Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.48, РГПУ им. А.И.Герцена
Регистрация участников с 13.00 (Голубой зал, корпус 4).
Пленарное заседание – 10 декабря 2014 14.00 -18.30. (Корпус 4. Дискуссионный зал).
Секционные заседания – 11 декабря 2014 15.00- 18.30.
Для прохода на территорию университета необходимо иметь паспорт.
Секции:
Диалоговые технологии в организации урочной и внеурочной деятельности (рук. - д.п.н., проф. каф.
ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» РГПУ им. А.И. Герцена М. П. Воюшина);
Корпус 4, Дискуссионный зал;
Формирование универсальных учебных действий – стратегическая задача современного образования
(рук. - д.п.н., проф. каф. ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» РГПУ им. А.И.
Герцена Е.П. Суворова, к.п.н., зам. директора по ОЭР ГБОУ гимназия № 67 Санкт-Петербурга Е.А.
Купирова); Корпус 5, Конференц-зал (3 этаж, ауд. 331);
Роль ассоциированных школ ЮНЕСКО в формировании толерантности и Российской гражданской
идентичности (рук. - к.ф.н., проф. каф. ЮНЕСКО Л.А. Балясникова; директор ГБОУ гимназия № 1
Т.В. Власова); 18 корпус ауд. 22.
К участию в работе конференции приглашаются преподаватели вузов, сотрудники научноисследовательских институтов и учреждений постдипломного педагогического образования, учителя школ,
организаторы образования.
Оргвзнос за участие в конференции – 500 рублей в том числе НДС 76, 27 руб. Квитанция об
оплате, два экземпляра договора и акта (формы прилагаются ниже) сдаются при регистрации
участников конференции. При необходимости оргкомитет может выслать приглашение.
Участники конференции получат сертификат кафедры ЮНЕСКО «Образование в поликультурном
обществе» РГПУ им. А.И. Герцена.

В целях более четкой организации работы конференции и своевременной выдачи сертификатов
оргкомитет просит до 5 декабря выслать заявку на адрес: umkdialog@mail.ru
Заявка заполняется по форме:

________

________

Заявка на участие в конференции
ФИО полностью
Должность
Полное название
образовательного учреждения
Тема доклада (если доклад не
планируется, оставляем
пустую строку)
Электронная почта
Мобильный телефон
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
Обращаем Ваше внимание, что оплата может производиться только
физическими лицами. Оплата от юридических лиц по данным
документам не принимается.
Форма ПД-4

ИНН 7808027849 КПП 784001001 ОКТМО 40909000000
Наименование получателя: УФК по г. Санкт-Петербургу
(РГПУ им. А.И. Герцена л/с 20726U76910) р/с 40501810300002000001
Северо–Западное ГУ Банка России БИК 044030001

ИЗВЕЩЕНИЕ

ФИО_________________________________________________________________
_Адрес:______________________________________________________________
Наименование платежа

Период оплаты

Сумма (в руб.,коп.)

КБК 00000000000000000130
500,00
Платные доп. образовательные услуги
НДС в т.ч. 76,27
Оплата участия в конференция «Стратегические направления развития образования ХХI века
и образовательная система «Диалог»
По договору со Сбербанком № 1000-17/63 от 29 декабря 2010 г. с Балтийским банком №164.05-КО
С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен
“____”_____________2014г.
(подпись плательщика)
Выдал ________________________

Кассир

ИНН 7808027849 КПП 784001001 ОКТМО 40909000000
Наименование получателя: УФК по Санкт-Петербургу
(РГПУ им. А.И. Герцена л/с 20726U76910) р/с 40501810300002000001
Северо–Западное ГУ Банка России БИК 044030001
ФИО_________________________________________________________________
_Адрес:______________________________________________________________
Наименование платежа

Период оплаты

Сумма (в руб.,коп.)_

КБК 00000000000000000130
500,00
Платные доп. образовательные услуги
НДС в т.ч. 76,27
Оплата участия в конференции «Стратегические направления развития образования ХХI века
и образовательная система «Диалог»
По договору со Сбербанком № 1000-17/63 от 29 декабря 2010 г. с Балтийским банком №164.05-КО
С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен
“____”_____________2014г.
(подпись плательщика)
Выдал_________________________

КВИТАНЦИЯ
Кассир

Необходимо заполнить по 2 экземпляра договора и акта (формы ниже).

ДОГОВОР №
/ 40
об участии в конференции

г. Санкт-Петербург
" " декабр я
2014г.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.
И. Герцена, в лице проректора по международному сотрудничеству Бойкова Дмитрия Игоревича,
именуемый в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", действующий на основании УСТАВА и приказа №
500 от 03.02.2014г., с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
"ИСПОЛНИТЕЛЬ" обеспечивает организацию и проведение Второй международной научнопрактической конференции «Стратегические направления развития образования ХХI века и
образовательная система «Диалог»
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
Провести конференцию в сроки с 10 по 11 декабря 2014 года. г.
После проведения конференции выдать акт о выполненной работе.
«ЗАКАЗЧИК» обязуется:
2.2.1. Оплатить оказываемые услуги в соответствии с пунктом 3 настоящего договора.
2.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Участие в конференции "ЗАКАЗЧИК" оплачивает на условиях 100% предоплаты. Стоимость
услуг по данному договору составляет 500 рублей, включая НДС в размере 76 руб.
27 коп. 238 рубль 36 74 (
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В случае расторжения “ЗАКАЗЧИКОМ” Договора до начала конференции "ИСПОЛНИТЕЛЬ"
удерживает 25% внесенной платы по Договору (фактически понесенные расходы).
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по "31 " декабря 2014г. и считается
выполненным, если в течение 10 дней по окончании срока действия Договора стороны не
предъявили друг другу в установленном порядке претензий.
6.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«ЗАКАЗЧИК»

РГПУ им. А.И. Герцена, 191186, СПб, наб. р.
Мойки, 48, ИНН 7808027849 КПП 784001001
УФК по г. Санкт-Петербургу (РГПУ им. А.И.
Герцена, л/с 20726U76910)
Северо-Западное ГУ Банка России
р/с, 40 501 810 300 002 000 001 ОКТМО
40909000000, БИК 044030001
(00000000000000000130) Платные
дополнительные
образовательные услуги

__________________________________
__________________________________
Фамилия, имя, отчество

паспортные данные:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Подпись и расшифровка подписи

Проректор по международному
сотрудничеству
РГПУ им. А.И. Герцена
_______________________ Д.И.Бойков

АКТ сдачи-приемки
оказанных услуг по договору № _____________/40 от 11 декабря 2014 г.
г. Санкт-Петербург
Мы, нижеподписавшиеся, представитель «ИСПОЛНИТЕЛЯ» проректор по
международному сотрудничеству РГПУ им. А.И. Герцена Бойков Дмитрий Игоревич, и
«ЗАКАЗЧИК»

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

составили настоящий акт о том, что услуга оказана в полном объеме в соответствии с
договором.
По настоящему акту стоимость работ составила
500 рублей, включая НДС 76,27 коп.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

РГПУ им. А.И. Герцена, 191186, СПб, наб. р.
Мойки, 48, ИНН 7808027849 КПП 784001001
УФК по г. Санкт-Петербургу (РГПУ им. А.И.
Герцена, л/с 20726U76910)
Северо-Западное ГУ Банка России
р/с, 40 501 810 300 002 000 001 ОКТМО
40909000000, БИК 044030001
(00000000000000000130) Платные
дополнительные
образовательные услуги

«ЗАКАЗЧИК»

__________________________________
__________________________________
Фамилия, имя, отчество

паспортные данные:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Подпись и расшифровка подписи

Проректор по международному
сотрудничеству
РГПУ им. А.И. Герцена
_______________________ Д.И.Бойков

