Информационное письмо
о проведении Практической конференции
«Образование – ключ к диалогу: технологии, инновации,
доступность»
Агентство стратегических инициатив и Международный благотворительный
общественный фонд «Диалог Культур – Единый Мир» приглашают экспертов и
практиков в сфере образования принять участие в Практической конференции
«Образование – ключ к диалогу: технологии, инновации, доступность»,
которая состоится 17-18 февраля 2017 года в Культурно-образовательном
туристическом центре «ЭТНОМИР» (Боровский район, Калужская область).
Целью практической конференции является обмен опытом и успешными
практиками в сфере развития образовательных учреждений и проектов в
контексте глобализации образования, расширения роли и доступности
образования как инструмента формирования общества будущего. В рамках
конференции будут проведены дискуссии о современных вызовах и глобальных
трендах в образовании актуальных для России, сформулированы методические
рекомендации по осуществлению образовательной деятельности и сотрудничеству
между деятелями в сфере образования, а также представлены возможности для
реализации образовательных проектов на площадке КОЦ «ЭТНОМИР».
Направления практической конференции:
- Глобальные вызовы и тренды в развитии образования,
- Альтернативные виды дополнительного образования
- Естественная и цифровая среда в образовании. «Зелёное образование».
Форма участия в конференции
Форма участия в Конференции – очная. Язык конференции – русский.
Конференция предполагает участие в дискуссиях, заседаниях экспертных групп по
направлениям, выработке рекомендаций по рассматриваемым проблемам.
Заполненная заявка на участие в Конференции направляется на адрес
электронной почты info@ethnoworld.ru до 12 февраля 2017 г. Участие в
конференции бесплатное.

Проезд до места проведения конференции
Организаторы предоставляют бесплатный трансфер от г. Москвы до КОТЦ
«ЭТНОМИР». Автобусы до ЭТНОМИРа отправляются 17 и 18 февраля в 9:00 от ст.
м. «Молодёжная» и «Юго-Западная». Автобусы из ЭТНОМИРа отправляются 17
февраля в 18:00 и 18 февраля в 17:30. Прибытие на ст. м. «Молодёжная» и «ЮгоЗападная».
Участники и гости конференции также могут прибыть к месту проведения
конференции на личном автотранспорте. При КОТЦ «ЭТНОМИР» будут
предоставлены бесплатные парковочные места.

Проживание
По желанию участники Практической конференции на время проведения
мероприятий имеют возможность разместиться в комфортабельных номерах
этноотелей этнографического парка «ЭТНОМИР». Подробная информация о
проживании и бронировании номеров - на сайте www.ethnomir.ru. Расходы на
проживание и питание участники конференции несут самостоятельно. Участникам
конференции предоставляется скидка 20% на проживание в этноотелях
ЭТНОМИРа при условии предварительного бронирования.

Контакты
МБОФ «Диалог Культур – Единый Мир»
Почтовый адрес: 121552, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ярцевская, д. 25А
Контактный телефон: 8 495 710 72 01 (доб. 1408), +7 985 66 21
620
Электронный адрес: info@ethnoworld.ru, okatina@ethnomir.ru
www.ethnoworld.ru

Агентство стратегических инициатив

