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________________  №  ________________ 

на № 02.04/9405   от 19.12.2012 г.  

Руководителям органов управления                           
образованием регионов Сибири                                
Руководителям и специалистам 
региональных и муниципальных органов 
управления образованием
Директорам  общеобразовательных
организаций
Руководителям  региональных  и
муниципальных  методических  служб  и
институтов повышения квалификации
Ректорам вузов

О  проведении  XIV  Сибирский  форум
образования

В  период  с  24  по  25  марта  2015  года Администрация  Томской  области
проводит в г. Томске XIV Сибирский форум образования «Современное образование -
как ресурс инновационного развития региона».

Целью Форума является экспертное обсуждение основных вызовов и проблем
в управлении региональной системой образования.
           Деловая программа Форума включает Всероссийскую научно-практическую
конференцию  «Развитие  математического  образования  в  школе  как  фактор
конкурентоспособности  науки  и  высокотехнологических  производств»,  заседание
Координационного совета по образованию межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение», семинары, мастер-классы, круглые столы для всех уровней образования
по  тематикам  пленарных  дискуссий,  мероприятия  XII  Молодежного  карьерного
форума «Профессионализм - 2030», региональный этап международной олимпиады
школьников по робототехнике WRO-2015 и выставку-ярмарку «Образование. Карьера.
Занятость».
        На Форуме планируется обсуждение вопросов:

• Реализация Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации;
• Современное образование и рынок труда: инновационные формы социального

партнёрства;
• Непрерывное образование: вызовы и решения;
• Интернационализация образования как фактор повышения 

конкурентоспособности региона;
• Одарённые дети - интеллектуальный ресурс современной России.

Программа  Форума размещена  на  сайте  Администрации  Томской  области
tomsk.gov.ru - «XIV Сибирский форум образования «Современное образование - как
ресурс инновационного развития региона», Программа  XII Молодежный карьерный
форум  «Профессионализм  –  2030»  размещена  на  Интернет  –  странице  Форума
http://vk.com/mkf70,  КОНЦЕПЦИЯ  15-й  Межрегиональной  выставки-ярмарки
«ОБРАЗОВАНИЕ.КАРЬЕРА.ЗАНЯТОСТЬ»  размещена на сайте: http://www.t-park.ru

http://www.t-park.ru/
http://vk.com/mkf70


Приглашаю  Вас  и  Ваших  коллег  принять  участие  в  мероприятиях  деловой
программы Форума.

Контактные телефоны:
(382 2) 51 00 93, факс: 51 06 68 - Пушкаренко Алексей Борисович;
(382 2) 51 06 68 - Шпаченко Ирина Анатольевна;

(382 2) 512735 – Вторина Елена Вениаминовна;

            (382 2) 514961 – Степанов Евгений Валерьевич.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

                                                                                                              М.А. Сонькин

А.Б. Пушкаренко
(382 2) 51 00 93
А.А. Щипков
(382 2) 51 59 41
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