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Уважаемая Елена Олеговна!
С 27 по 30 октября 2017 года будет проходить XII ежегодная Всероссийская конференция «Проблемы и 

перспективы развития среднего профессионального образования в России». Традиционно в Санкт-Петербурге 
соберутся руководители ведущих ссузов России на мероприятие, зарекомендовавшее себя как ведущее событие в 
стране этого профиля.

Форум проводится при участии Министерства образования и науки РФ, профильных комитетов Государственной 
Думы РФ, Совета Федерации РФ, Союза директоров ссузов России, Международной академии качества и маркетинга 
и журнала «Директор ссуза».

В рамках мероприятия запланировано награждение лауреатов конкурса «100 лучших ссузов России» и вручение 
почетного знака «Директор года». Лауреатам конкурса вручается золотая медаль «100 лучших ссузов России—2017», 
подтвержденная дипломом. Золотой медалью награждаются лучшие образовательные организации страны, 
добившиеся наиболее высоких результатов в области подготовки специалистов со средним специальным 
образованием. Руководителю вручается почетный знак «Директор года-2017» и присваивается звание «П очет ный  
член М еж дународной академии качест ва и маркетинга».

Организационный комитет конкурса и Независимый общественный совет имеют честь довести до Вашего 
сведения, что руководимое Вами образовательное учреждение вошло в число учреждений, предложенных для 
награждения в финальной части конкурса «100 лучших ссузов России» 2017 года.

В состав Независимого общественного совета входят:
Председатель Совета'.
ШУДЕГОВ Виктор Евграфович — академик РАЕН, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, депутат Госдумы РФ V и VI созывов.
Сопредседатель Совета:
ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, депутат Госдумы 

РФ V и VI созывов.
Члены Совета:
СМОЛИН Олег Николаевич — первый заместитель председателя Комитета Г осдумы РФ по образованию и науке, 

доктор философских наук, профессор, академик РАО;
ДЁМИН Виктор Михайлович — президент Союза директоров ссузов России, доктор педагогических наук, 

кандидат экономических наук, профессор, заслуженный учитель РФ;
СМИРНОВ Виктор Павлович — председатель совета директоров ссузов Санкт-Петербурга и Ленобласти, кандидат 

педагогических наук, заслуженный учитель РФ, вице-президент Союза директоров ссузов РФ;
КАШАПОВ Раиль Рифкатович — председатель оргкомитета, главный редактор журнала «Директор ссуза»;
ВЕКШИН Владимир Васильевич — председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, кандидат химических наук;
ПРИКОЛ Олег Георгиевич — профессор НИУ «Высшая школа экономики», доктор педагогических наук.
Программа мероприятий включает в себя конференцию, круглый стол, церемонию награждения, встречу с 

директорами ведущих организаций среднего профессионального образования России, культурную и экскурсионную 
программу, проживание в лучших отелях Санкт-Петербурга.

В случае Вашего согласия на участие в финальной части конкурса и для вынесения оргкомитетом окончательного 
решения просим Вас отправить регистрационный лист по факсу (812) 677-31-17 или 677-31-14 либо по e-mail 
bva@Drof-director.ru или info@academspb.ru в течение одной недели  со дня получения этой информации. 
Координаторы программы ответят на Ваши вопросы по тел. (812) 677-31-17, (812) 677-31-14.

Сайты: http://eforumspb.com. http://www.academspb.ru.
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Лауреатам конкурса вручается «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации 
«100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОССИИ», которая подтверждается дипломом. Руководителю 
образовательного учреждения вручается почетный знак «Директор года-2017» и присваивается звание 
«Почетный член Международной академии качества и маркетинга». В состав членов оргкомитета и 
Независимого общественного совета входят представители Совета Федерации, Государственной Думы и 
Союза директоров ссузов РФ.

Дополнительно в рамках конкурса планируется награждение по номинациям. Для участия 
необходимо отправить в адрес оргкомитета дополнительную информацию о достижениях в данной 
области в произвольной форме по выбранным номинациям.

Дополнительные номинации
• Лучший региональный колледж (техникум, училище)
• Лучший социально ориентированный колледж (техникум, училище)
• Лучший колледж (техникум, училище) в области издания научной, образовательной и 

методической литературы
• Лучший инновационный колледж (техникум, училище)
• Лучший колледж (техникум, училище) в области международного сотрудничества
• Лучший колледж (техникум, училище) в области партнерства с производством
• Лучший профильный колледж (техникум, училище)
« Лучший колледж (техникум, училище) в номинации «Научная школа»
• Лучший колледж (техникум, училище) — лидер непрерывного образования
• Лучший колледж (техникум, училище) в номинации «Эффективный менеджмент»----за

разработку и реализацию стратегии развития образовательного учреждения
• Лучший колледж (техникум, училище) в области патриотического воспитания молодежи
• За меценатство и благотворительность
• Лучший колледж (техникум, училище) в области организации культурно-массовой работы

Персональные номинации
• «Преподаватель года»
• «Персона года» (за личный вклад в развитие профессионального образования в России)
• «Специалист года»
• «Ученый года»
• «Мастер года»

Специальные номинации
• «Событие года» — наиболее значительное событие в жизни колледжа (техникума, училища)
• «Открытие года» — за интересный проект в конкурсном году
• «Учебник года» — лучшее учебное пособие для колледжей (техникумов, училищ)
• «Проект года» — лучший проект года

Внимание! Участникам форума вручается:
•  Сертификат участника Петербургского международного форума профессионального 

образования
• Сертификат выступающего на Петербургском, международном форуме профессионального 

образования
•  Удостоверение о повышении квалификации
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1. Название организации (полное и сокращенное)

2. ФИО руководителя (указать ударение)

3. Ученая степень, звание руководителя (если есть)

4. Код города, телефон, факс, e-mail

5. Контактное (ответственное) лицо (ФИО, тел.)

6. Юридический адрес

7. Почтовый адрес

8. Количество участников церемонии награждения (ФИО)_____________________________________________
9. Количество мест для бронирования в гостинице:

место в двухместном номере_________другое_________

В форуме принимают участие почетные гости и представители Государственной Думы РФ, Совета 
Федерации РФ, Министерства образования и науки РФ, Российской академии наук, Союза директоров ссузов РФ.

В программе, состоящей из деловой части, церемонии награждения и оригинальной культурной 
программы, могут принять участие сопровождающие лица.

Согласно заявке будет забронировано необходимое количество номеров в гостинице.

В стоимость 4-дневной программы (с 27 по 30 октября 2017 г.) входит:
К регистрационный взнос и организационные расходы на проведение деловой программы и конференции, 

круглого стола;
S  проживание — одно место в двухместном номере в 4-звездочном отеле «Park Inn Пулковская»;
К раздаточный материал;
■Ж 3-разовое питание в ресторанах города;
К гала-ужин в честь лауреатов с участием известных артистов;
И экскурсия в Эрмитаж с посещением вновь открывшегося после реставрации здания Главного штаба;
К экскурсия в Екатерининский дворец (с посещением знаменитой Янтарной комнаты);
К экскурсия в Царскосельский лицей;
К экскурсия в Юсуповский дворец;
S  экскурсия в Выборг «Город северного модерна» с посещением знаменитого и загадочного парка Монрепо; 
<4 услуги гида, передвижение по городу и на экскурсии на комфортабельных автобусах;
К видео- и фотосопровождение.

Стоимость программы — 59 10 рублей при оплате до 20 октября. Для сопровождающих лиц скидки.
Возможно заочное участие, в этом случае стоимость составит 39 520 руб.
После согласования всех вопросов, в том числе по составу делегации, Вам будет предложено подписать 

договор об участии в программе.
Все функции по координации (прием материалов и документов, предоставление дополнительной информации) 

возложены на оргкомитет, отдел по проведению конкурсов и выставок Международной академии качества и 
маркетинга.

Просим Вас отправить заполненный регистрационный лист в течение одной недели со дня получения 
информации по факсу (812) 677-31-17, 677-31-14 или по e-mail bva@prof-director.ru или info@academspb.ru.

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б.
Сайты: http://eforumspb.com, http://www.academspb.ru.
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XII ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Проблемы и перспективы развития среднего профессионального образования в России»

«100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОССИИ»

Петербургский международный форум профессионального образовании, Всероссийская конференция 
«Проблемы и перспективы развития среднего профессионального образования в России» и конкурс «100 
лучших ссузов России» проводятся ежегодно начиная с 2007 года. Мероприятия продолжают традицию 
форумов по вопросам образования, начатую в 2004 году конкурсом «100 лучших вузов России».

Уже стало доброй традицией проведение в Санкт-Петербурге форума, посвященного вопросам 
профессионального образования. В Северную столицу съезжаются руководители и представители лучших 
техникумов и колледжей России. По общему мнению участников форум является неформальным съездом 
директоров организаций СПО и специалистов в области профессионального образования.

Мероприятие получило поддержку государственных органов федерального и регионального уровней.
Форум проводится при поддержке и участии:

• Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре;
• Комитета Г осу дарственной Думы РФ по образованию;
• Комитета Государственной Думы РФ по науке и наукоемким технологиям;
• Министерства образования и науки РФ;
• Союза директоров ссузов России.
Участниками конференции, членами Президиума и Независимого общественного совета, экспертами, 

выступающими на конференциях по вопросам профессионального образования, в разные годы быта:
АЛФЁРОВ Жорес Иванович — лауреат Нобелевской премии, вице-президент РАН, академик РАН;
ЗОЛОТАРЁВА Наталия Михайловна — директор Департамента государственной политики Министерства 

образования и науки РФ, кандидат педагогических наук;
РЯБКО Татьяна Васильевна — заместитель директора Департамента государственной политики 

Министерства образования и науки РФ;
АЛИМОВА Татьяна Михайловна — заместитель директора Департамента государственной политики 

Министерства образования и науки РФ;
СМОЛИН Олег Николаевич — первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию и 

науке, доктор философских наук, профессор, академик РАО/
ШУДЕГОВ Виктор Евграфович — заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию, 

доктор физ.-мат. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН;
ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович — председатель Комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким 

технологиям, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН;
СОЛОНИН Юрий Никифорович — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ 

по образованию, доктор философских наук, профессор, академик РАО;
ДЁМИН Виктор Михайлович — президент Союза директоров ссузов России, доктор педагсгических наук, 

кандидат экономических наук, профессор;
МАТВЕЕВ Александр Алексеевич — заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга;
НИЛОВ Олег Анатольевич — депутат Государственной Думы;
ПРИКОТ Олег Георгиевич — профессор департамента государственного администрирования НИУ 

«Высшая школа экономики» (СПб), доктор педагогических наук.
Также среди участников конференции и лауреатов конкурса были представители государственных органов 

федерального и регионального уровней, руководители экспертных и других общественных организаций, 
ученые и представители академической научной среды, многие директора техникумов и колледжей, 
организаций дополнительного профессионального образования России и стран бывшего Советского Союза.

Уверены, что активное участие Вашей организации в указанных мероприятиях будет способствовать 
укреплению деловой репутации и имиджа образовательного учреждения.

Сайты: http://eforumspb.com. http://www.academspb.ru.
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