
Организация и проведение второй научно-методической конференции  
учителей московских школ и преподавателей МГУ  

“Новые образовательные программы МГУ и школьное образование” 
 
График проведения мероприятия  
 

Сентябрь 2012 г. Формирование организационного комитета и рабочей группы 
конференции. Разработка концепции конференции. Разработка информационного письма 
о конференции, рассылка информационного письма, создание сайта конференции, начало 
предварительной регистрации для участия в конференции, начало прием заявок на 
выступление на конференции с докладами и сообщениями и приема тезисов докладов и 
сообщений. 

Октябрь–ноябрь 2012 г. – разработка программы конференции, проектов 
резолюций (по секциям), опросного листа участника конференции, формы именного 
бейджа и сертификата об участии в конференции 

22 октября 2012 г. – завершение приема заявок на выступление на конференции с 
докладами и сообщениями 

12 ноября 2012 г. – завершение предварительной регистрации для участия в 
конференции, завершение приема тезисов докладов и сообщений  

14 ноября 2012 г. – рассылка именных приглашений участникам конференций  
16 ноября 2012 г. – печать программы конференции, проектов резолюций (по 

секциям), опросного листа участника конференции, именных бейджей и сертификатов об 
участии в конференции 

 
17 ноября 2012 г. – проведение конференции, Главное здание МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
10.00–10.30 – регистрация участников, выдача участникам программы 

конференции и именных бейджей 
10.30–13.00 – пленарное заседание (ауд. 02 Главного здания МГУ) 
13.30–15.00; 15.15–16.45; 17.00–18.30 – работа секций: 

 Секция 1. Математические науки и информационные технологии (ауд. 1624 
Главного здания МГУ) 

 Секция 2. Естественные науки (ауд. 02 Главного здания МГУ) 
 Секция 3. Гуманитарные и социальные науки (ауд. 01 Главного здания 

МГУ) 
 Секция 4. Иностранные языки (ауд. 415 Главного здания МГУ) 
 Секция 5. Психолого-педагогические технологии образования в школе и 

вузе (ауд. 611 Главного здания МГУ) 
18-30-19-00 – утверждение резолюций (по секциям), выдача сертификатов об 
участии в конференции, завершение работы конференции 

 
19-28 ноября 2012 г. – размещение на сайте конференции интерактивной программы 

конференции (с полнотекстовыми версиями тезисов докладов и сообщений, а также 
презентаций и резолюций (по секциям)), подготовка к печати сборника материалов 
конференции (с полнотекстовыми версиями тезисов докладов и сообщений), подготовка 
отчета о работе конференции (по секциям) 

29 ноября – 4 декабря 2012 г. – печать сборника материалов конференции 


