Dear Colleagues!
We invite you to take part in the VIII International Scientific and Practical
Conference "Continuing Education of Specialists in Modern Conditions: New
Design", which will be held on November 11, 2021 at Moscow Oblast State
Budgetary Educational Institution of Higher Education "Academy of Public
Administration" (hereinafter - ASOU).
The purpose of the conference is to attract the attention of scientists and
practitioners of the regions of the Russian Federation and foreign colleagues, heads
of educational organizations, heads of methodological services and educators to
discussing the urgent problem of the development of additional professional
education (hereinafter referred to as APE) in the context of digital transformation
of educational systems; to discussing fundamental and applied research within the
framework of the issue, as well as to the generalization and dissemination of the
experience of innovative practices in the field of digital transformation of
continuing education.
The conference is held in face-to-face and remote formats: plenary session,
thematic tracks, discussion sessions and round tables.
The plenary session will be attended by leading Russian and foreign experts
in the field of education development, holders of modern knowledge on
fundamental and applied problems of the digital transformation of continuing
education.

The conference is seeking submissions related to the following
conference topics:
1. Lifelong learning as a way of life in the modern era
2. Formation of digital competence of a teacher in the system of professional
development
3. New models of continuing teacher education in the digital environment
4. Individual deficiencies of a teacher and professional development
programs: study and prospects
5. Development of digital infrastructure for additional education: tools,
services, content
6. Maintenance of administrative personnel in the context of the digital
transformation of education
Conference attendees can choose between face-to-face and virtual
participation.
Working languages of the conference: Russian, English.
A poster session will be held within the framework of the conference on
10.11.2021-17.11.2021 (discussion of the reports posted on the conference
website).

All accepted papers will be published in "Conferentsium ASOU" (RSCI).
Author guidelines are available on ASOU official website in the "Science" section:
https://asou-mo.ru/trebovaniia-k-publikatsiiam#blocks=13.
Participation in the conference (including report placement within the poster
session and publication of the materials in "Conferentsium ASOU ") is free.
Report presentations and reports for participation in the poster session are
accepted until 01.11.2021 at: otdel_knr@asou-mo.ru.
Registration for the conference is carried out until 10.11.20201 at:
https://forms.gle/K3gVY4VSMCj67hDa7.
Materials for publication in "Conferentsium ASOU" are accepted until
11.11.2021 at: otdel_knr@asou-mo.ru.
Contact details of the conference organizing committee: Moshnina Rauza
Shamilevna, head of the department of general educational disciplines; e-mail:
fgos@asou-mo.ru; Stepanova Olga Alekseevna, head of the department for
coordination of scientific research activities of the ASOU; e-mail:
otdel_knr@asou-mo.ru.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VIII Международной научнопрактической конференции «Непрерывное образование специалистов в
современных условиях: новый дизайн», которая будет проходить 11
ноября 2021 года в государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования Московской области «Академия
социального управления» (далее - АСОУ).
Цель конференции – привлечение внимания ученых и практиков
регионов РФ и зарубежных коллег, руководителей образовательных
организаций, руководителей методических служб и педагогических
работников к обсуждению актуальной проблемы развития дополнительного
профессионального образования (далее - ДПО) в условиях цифровой
трансформации образовательных систем; к обсуждению фундаментальных и
прикладных исследований в рамках данной проблематики, а также к
обобщению и распространению опыта инновационных практик в сфере
цифровой трансформации непрерывного образования.
Конференция проводится в очном и дистанционном форматах:
пленарное заседание, тематические треки, дискуссионные сессии и круглые
столы.
В пленарном заседании примут участие ведущие российские и
зарубежные эксперты в сфере развития образования, обладатели
современных знаний по фундаментальным и прикладным проблемам
цифровой трансформации непрерывного образования.
Основные темы для обсуждения:
1. Непрерывное образование как образ жизни в современную эпоху
2. Формирование цифровой компетентности педагога в системе ДПО
3. Новые модели непрерывного педагогического образования в
цифровой среде
4. Индивидуальные дефициты педагога и программы ДПО: изучение и
перспективы
5. Развитие цифровой инфраструктуры ДПО: инструменты, сервисы,
контент
6. Сопровождение управленческих кадров в условиях цифровой
трансформации образования
Возможно очное и онлайн-участие в конференции.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
В рамках конференции 10.11.2021-17.11.2021 проводится постерсессия,
(обсуждение докладов, размещенных на интернет-странице
Конференции).
По
итогам
конференции
планируется
издание
сборника
«Конференциум АСОУ» (РИНЦ). Требования к оформлению материалов для

публикации размещены на официальном сайте АСОУ в разделе «Наука»:
https://asou-mo.ru/trebovaniia-k-publikatsiiam#blocks=13.
Участие в конференции (включая размещение докладов в рамках
постер-сессии и публикацию материалов в сборнике «Конференциум
АСОУ») бесплатное.
Презентации к докладам и доклады для участия в постер-сессии
принимаются до 01.11.2021 по адресу: otdel_knr@asou-mo.ru .
Регистрация на конференцию проводится до 08.11.20201 по ссылке:
https://forms.gle/K3gVY4VSMCj67hDa7.
Материалы для публикации в сборнике «Конференциум АСОУ»
принимаются до 10.11.2021 по адресу: otdel_knr@asou-mo.ru.
Контактные данные оргкомитета конференции: Мошнина Рауза
Шамилевна, заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин; e-mail:
fgos@asou-mo.ru;
Степанова Ольга Алексеевна, начальник отдела
координации научно-исследовательской деятельности АСОУ; e-mail:
otdel_knr@asou-mo.ru.

Ректор АСОУ
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