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ХАРЬКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАРЬКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Уважаемые коллеги!
Имеем честь пригласить вас к участию в международной научнопрактической конференции «Smart-образование в smart-обществе: возможные
пути адаптации», которая состоится 14 февраля 2019 г. в Харьковском
гуманитарном университете «Народная украинская академия».
Цель – обсуждение проблем понимания и развития smart-образования в
период перехода к smart-обществу; отработка экспертных подходов к
оценке функционирования образовательных систем в эпоху «smart».
Планируемые направления работы конференции:

• Понятие, принципы и свойства smartобразования.
• Концепция
smart-образования
и
его
основные элементы.
• Особенности
развития
и
основные
направления трансформаций образовательных
систем
в
условиях
вступления
информационного общества в эпоху «smart».
• Переход к smart-образованию и создание
smart-университетов.
• Способность
отечественной
системы
образования взаимодействовать с внешней
средой и адаптироваться к постоянным
изменениям периода «smart».

• Развитие
личности,
интеллекта
и
когнитивно-эмоциональной среды в условиях
перехода к эпохе «smart».
• Потребность
в
координации
и
методическом обеспечении образовательных
процессов на стадии формирования smartобразования.
• Трансформация роли доуниверситетского
образования
при
переходе
общеобразовательной школы к стадии «smart».
• Парадигмы развития дошкольного этапа
образовательной деятельности через призму
smart-подходов.

Будем признательны за предложения и замечания относительно перечня тем для
обсуждения.

В работе конференции планируется участие представителей из Украины,
Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Франции, Латвии, Польши, Швеции.
Материалы будут опубликованы до начала конференции.
Формат конференции:
• монолог мэтра (40 мин.)
• сообщения экспертов (до 15 мин.)
• обсуждение за круглым столом.

График подготовки:
• заявка – до 1 декабря 2018 г.
• материалы – до 24 декабря 2018 г.

Условия участия:
– предусмотрен оргвзнос (200 грн. для резидентов и 15 евро для нерезидентов);
– перечисление необходимо произвести после подтверждения о включении
материалов в программу конференции или внести оргвзнос при регистрации
14.02.2019.
– реквизиты – р/р 260045333 в ПАТ «Мегабанк» г. Харькова МФО 351629 код
ЭДРПОУ 21228109
– запись в графе «предназначение» – «Оргвзнос за участие в конференции».
Требования к оформлению материалов:
– 4-6 страниц, шрифт – Times New Roman 14, полуторный междустрочный
интервал, все поля – 2 см, текст набран в редакторе MS Word (*.doc);
– название статьи полужирными буквами, выравнивание по центру;
– рисунки должны быть сгруппированы;
– в сведениях об авторах фамилия, имя, отчество указываются полностью;
– список использованных источников (в порядке ссылок на них в тексте) дается в
конце статьи и оформляется в соответствии с требованиями действующих
стандартов библиографического описания документов;
С целью включения сборника материалов конференции в наукометрические базы и
корректного индексирования статей:
– к материалам прилагаются на английском языке: сведения об авторе (Ф.И.О.,
научная степень и звание, место работы – без сокращений), название, реферат
(Abstract) объемом 120-180 слов, ключевые слова;
– после основного списка литературы необходимо дать References (Harvard style),
который дублирует список латиницей и представляет кириллические источники в
транслитерированном виде: транслитерация Ф.И.О. автора, транслитерация
название источника + [перевод названия источника на английский язык],
транслитерация + перевод названия издания, год, номер выпуска, страницы.
Больше узнать о конференции можно на официальном сайте НУА
(www.nua.kharkov.ua) в разделе «Наука», а также перейдя по ссылке goo.gl/qEBScw.
Контакты: Украина, 61000, г. Харьков, ГСП
ул. Лермонтовская, 27
e-mail: nir-nua@ukr.net
проректор, кандидат экономических наук, доцент
Иванова Ольга Анатольевна

Заявка на участие в конференции
«Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Фамилия
Имя
Отчество
Научная степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Название доклада (сообщения)
Адрес
Контактные телефоны
E-mail
Проживание (да/нет)
Пересылка сборника (да/нет)
Форма участия (очное/заочное)
Дополнительно сообщаю

