
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное учреждение

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

П РИ К А З
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Москва

Об организации и проведении Второго Международного 
научно-образовательного форума «Миссия университетского 

педагогического образования в XXI веке»

В соответствии с п. 30 Раздела 5 Сводного календарного плана реализации 
мероприятий в рамках выполнения Государственного задания федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования» 
на 2020 год «Организация и проведение Второго Международного научно
образовательного форума «Миссия университетского педагогического 
образования в XXI веке» п р и к а з ыв а ю:

1. Организовать и провести 24-26 мая 2020 года на базе Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Южный федеральный университет» Второй Международный 
научно-образовательный форум «Миссия университетского педагогического 
образования в XXI веке» (далее -  Форум) в г. Ростов-на-Дону.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению Форума 
(Приложение № 1) и форму отчета о проведении Форума (Приложение № 2).

3. Оргкомитету Форума:
- в срок до 23 апреля 2020 года разработать программу проведения Форума;
- обеспечить подготовку и проведение Форума.
4. Установить общую численность участников Форума в количестве 

до 400 человек.
5. Главному специалисту Отдела по связям с общественностью 

Управления делами Кленину А.А. обеспечить размещение информации о 
проведении Форума на официальном сайте РАО.
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6. Секретарю оргкомитета Гетрик О.А. подготовить отчет о проведении 
Форума в срок до 25 июня 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Президент С Р& Ю.П. Зинченко

Проект приказа вносит:
И.о. академика-секретаря отделения 
философии образования 
и теоретической педагогики

Проект приказа подготовил:
Главный специалист 
отделения философии образования 
и теоретической педагогики

СОГЛАСОВАНО:
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М.Л. Левицкий
2020 г.

(ML 2020 г.
О.А. Гетрик

Вице-президент

И.о. вице-президента

Заместитель президента

Г лавный ученый секретарь 
президиума

Руководитель Управления кадров и 
охраны труда

Н.Н. Малофеев 
2020 г.

Л.А. Цветкова 
2020 г.

И.С. Павлов 
2020 г.

И.В. Гайдамашко 
2020 г.

М.А. Войтикова 
2020 г.

Начальника Планового отдела 
Управления финансового 
планирования и закупок

Руководитель Управления 
правового обеспечения

Заместитель начальника Отдела 
делопроизводства 
Административного управления 
президента
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Е.В. Фалина 
2020 г.

Т.А. Ляшенко 
2020 г.

М.Н. Аникеев 
2020 г.


