
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О приглашении 

 

Уважаемые руководители! 

 

Научно-исследовательский институт практической педагогики и психологии                      

(г. Санкт-Петербург) (далее - институт) приглашает руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений для участия во Всероссийской                                

научно-практической конференции: «Роль науки и образования в модернизации 

современного общества» в рамках Национального проекта «Образование» 25.04.2022 

года в 15.00 (далее - конференция). 

Экспертами конференции выступят специалисты Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (г. Санкт-Петербург), Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный                       

гуманитарно-технологический университет» (Московская область). 

Участие в конференции подтвердили представители образовательных учреждений           

из 17 субъектов РФ (колледжи, техникумы, лицеи, школы, детские сады). 

 

Каждый участник конференции получит сертификат участника конференции                                              

и программу конференции с указанием темы своего выступления. Для заочного 

участия необходимо направить материал с текстом выступления (тезисы до 1 стр.). 

Заочное участие не предполагает непосредственного присутствия на конференции                 

(в скайп и зум выходить не нужно). 

 

Для участия в конференции не позднее 23.04.2022 (включительно) необходимо 

направить заявку по форме согласно приложению, к настоящему письму, квитанцию                   

об оплате сбора за оформление документов на адрес электронной почты: niiprp@mail.ru 

  

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

директор,  

кандидат психологических наук,  

старший научный сотрудник                                                                         А.В. Кильдишев 
 

А.А. Кокшаров  209-07-15  
 
 

 

 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Лицензия Рособрнадзора №427-р 

Лицензия Комитета по образованию №2694 

198264, г. Санкт-Петербург, 

пр. Ветеранов, д. 173, корп. 7 

Тел. +7 (812) 209-07-15  

E-mail: niiprp@mail.ru 

ОГРН 1217800175086 

ИНН  7807252672 

КПП  780701001 

от 12.04.2022 №  703 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Руководителям образовательных 

учреждений 

 

 

 

 



Приложение к письму  

НИИ практической педагогики и психологии 

от 12.04.2022 № 703 

 
 ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Всероссийская конференция: «Реализация образовательных и профессиональных стандартов в 

психологии и педагогике» в рамках Национального проекта «Образование»  

Соглашение  

Направляя данную анкету/заявку и материалы для публикации: 
– полностью и безоговорочно соглашаюсь со всеми условиями Договора о 

публикации научных, научно-практических и методических материалов, 

представленного по ссылке https://cloud.mail.ru/public/VRAU/mQoVe8HnP /   

– подтверждаю, что все соавторы проинформированы относительно условий 

Договора о публикации научных, научно-практических и методических 

материалов и получено согласие всех соавторов на его заключение на условиях, 
предусмотренных Договором 

-даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в заявке, а 

также подтверждаю получение согласия на обработку персональных данных от 

физических лиц, которые являются соавторами, направляемых мной материалов 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Контактный 

телефон, 

e-mail 

Тема 

выступления 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 
Сбор за оформление документов в размере 570 рублей необходимо перечислить по 

следующим реквизитам: 

 

Организация НИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
ИНН 7807252672 

КПП 780701001 

ОГРН/ОГРНИП 1217800175086 
Расчётный счёт 40702.810.2.55000069351 

БИК 044030653 

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счёт 30101.810.5.00000000653 
Назначение платежа: Сбор за оформление документации от Ф.И.О. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 

 
Уважаемые коллеги!  

Сертификат участника и программу конференции специалисты получают стандартные, даже при 

заочном участии. Для заочного выступления необходимо краткое описание выступления или 

презентация (свободная форма). 
 

Заочное участие не предполагает непосредственного присутствия на конференции (в скайп и 

зум выходить не нужно).  Участник направляет заявку по форме, тезисы (текст) 

выступления и квитанцию об оплате сбора за оформление документов на адрес электронной 

почты: niiprp@mail.ru 


