
V ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Й ФОРУМ «Ш КОЛА БУДУЩ ЕГО»
«100 ЛУЧШ ИХ Ш КОЛ РОССИИ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2016

14 ноября 2016 г. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 82 г. Челябинска»

Уважаемая Ольга Сергеевна!

Независимый общественный совет, Оргкомитет конкурса и Международная академия качества 
и маркетинга имеют честь довести до Вашего сведения, что руководимая Вами образовательная 
организация признана лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации (.Лучший лицей», 
а Вы лично отмечены почетным знаком «Директор —  2016».

Церемония награждения, конференция, «круглый стол», встречи с директорами школ будут 
проходить с 25 по 27 ноября 2016 года в г. Санкт-Петербурге. Мероприятия проходят в рамках V 
Всероссийского образовательного форума «Школа будущего».

Участникам предоставляется возможность заявить выступление на пленарном заседании 
конференции 26 ноября (5-10 мин.). Желающие должны сообщить тему своего выступления 
оргкомитету до 22 ноября.

В мероприятиях принимают участие:
СМОЛИН Олег Николаевич —  первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 

образованию, доктор философских наук, профессор, академик РАО;
ШУДЕГОВ Виктор Евграфович —  академик РАЕН, доктор физико-математических наук, 

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

депутат Госдумы РФ V и VI созывов;
СОМОВ Денис Сергеевич —  ответственный секретарь Экспертного совета по образованию ГД 

РФ, директор Гимназии № 710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова, доктор пед. наук;
КОНДРАТЕНКО Вера Даниловна —  народный учитель РФ, директор ГБОУ города Москвы 

Средняя общеобразовательная школа № 56 имени академика В.А. Легасова, отличник народного 
просвещения, заслуженный учитель РФ;

ГОРБУШИН Шарибзян Ахтамзянович —  народный учитель СССР, профессор, канд. пед. наук;
ДЕМИН Виктор Михайлович —  доктор педагогических наук, профессор, президент Союза 

директоров ссузов России;
СУББОТИНА Юлия Васильевна —  председатель Национальной ассоциации директоров школ 

и учителей России, главный редактор журнала «Директор современной школы»;
КАШАПОВ Раиль Рифкатович —  председатель оргкомитета, президент Международной 

академии качества и маркетинга, главный редактор журнала «Профессия-директор»;
БРУНЕТКИН Владимир Анатольевич —  главный координатор конкурса;
руководители организаций школьного и дополнительного образования страны.
День заезда —  25 ноября 2016 года. Сотрудники Международной академии качества и 

маркетинга будут ожидать Вас с 14 часов в фойе гостиницы «Park Inn Прибалтийская» (ул. 
Кораблестроителей, д. 14, ст. метро «Приморская»), где будет проходить регистрация участников.

Ждем от Вас подписанный Договор по e-mail bva@prof-director.ru.

С уважением,
Председатель Оргкомитета конкурса
Президент Международной академии качества и маркетинга

Исп.: зам. председателя Оргкомитета конкурса 
Брунеткин Владимир 
тел./факс: (812) 677-31-17  
e-mail: bva@prof-director.ru
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