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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем принять участие в научно-практическом семинаре 

«Исследование конфликтов в образовательной организации: стратегии и 

инструменты разрешения». 
К участию в конференции приглашаются воспитатели дошкольных и 

общеобразовательных организаций, учителя начальных классов, средней и 

старшей школы, преподаватели среднего профессионального образования и 

высшего образования, а также магистранты, аспиранты и соискатели. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности в области 

разрешения конфликтов в образовательных организациях, обмена 

исследовательским опытом среди специалистов в области образования, 

аспирантов, соискателей и студентов. 

 

По итогам проведения научно-практического семинара участникам 

выдаются сертификаты об участии. 

Для участия в научно-практическом семинаре необходимо до 05 

ноября 2019 года включительно на E-mail: kafedraPNPO@gmail.com 

направить следующие материалы:  

заявку с указанием ФИО, должности, места работы, контактного 

телефона, адреса электронной почты;  

квитанцию об оплате участия в семинаре из расчета 800 руб. за одного 

человека и за сертификат участника. 

 

 

 
 

 



Реквизиты для оплаты: 

Наименование получателя: 

УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» л/сч 20256Ц14780) 

Расчетный счет № 40501810803492000002 

ИНН получателя: 3016009269 

КПП получателя: 301601001  

БИК банка 041203001 

Наименование банка получателя: 

Отделение Астрахань 

код ОКПО 02079218  

код ОКТМО 12701000 

код ОКОГУ 13240 

код ОКВЭД 80301 

Код дохода 00000000000000000130 

 

Назначение платежа: участие в научно-практическом семинаре 

«Исследование конфликтов в образовательной организации: стратегии и 

инструменты разрешения». 
 

ЗАЯВКА на участие в научно-практическом семинаре 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Место работы   

Должность   

Контактный телефон   

E-mail   

Контакты 

Телефон для справок: кафедра педагогики и непрерывного 

профессионального образования (8512) 24-68-20. 

Контактное лицо: Романовская Ирина Александровна, заведующая 

кафедрой педагогики и непрерывного профессионального образования. 

Заявку на участие в научно-практическом семинаре и копию 

квитанции об оплате необходимо направлять по электронной почте 

kafedrapnpo@gmail.com до 05.11.2019 г. 

Открытие научно-практического семинара состоится 16 ноября 2019 

года в 11.50 по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, учебный корпус № 1 

АГУ, ауд. № 307. 

 

 

 

 

Благодарим за проявленный интерес и надеемся  

на плодотворное сотрудничество! 
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