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комитет образования и науки Курской области в поряdке uнформuрованuя
наrrравляет писъмо Минпросвещения России от 28. |2,2018 Jф1O-з2з о проведении
в 2019 году следующих мероприятий.:
- ГЛобальныЙ Международньiй педагоIический
форум IPF-2019 (4-S ноября
2019 года в г. Санкт-Петербурге);
- К Международньiй педагогический форум (июль 2019 года)
специаJIЬное мерОприrIтие Глобального международного пед{агогического
форума

IPF-2019.

в рамках мероприятий запханировано выступление мировых лидеров

поJIитики, бизнеса, образования, представителей лу{ших университетов мира и
мех(дународной прессы, участникоВ познакомяТ
лrIшими мировыми
педагогиLIе скими практиками.
с подробной информацией мох(но ознакомитъся на сайте www.educationfоrum.соm.
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Врио заместитеJuI председатеJuI комитета

Ельчuна д.С., 70-05-9В
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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования

щЕн ия
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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росвЕщЕн ия россии)

f{епа ртамен,г меiltцународного
сотрудшичества и связей с

общественностьк)

Карет,ный Ряд. д. 2, MoctcBa, 12700б.

Тел.(495) 629-19-65. Факс (495) 629-55-86
E-nrai| :d l O@edu.gov,rtr
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Увах<аемые коллеги!

Минпросвещения России иFIформиРУеТ, t{To 4-8 ноября 20i9 г.
В г, Санк,г-Петербурге ЕвропеЙскиЙ институт развития образования
проводит I-лобальrrъ,rй N4еждушародный педагогический форум IрF-2019,

Мероприя"гие состоится одновременI{о в пяти городах мира: Вашингтоне,
хельсигiки, Сингапуре, Варшiаве, Берлине и будет транслироваться в прямом
эфире.

В

рамкаХ форума пJIанируется выступление мировых лидеров
цолиl]ики, бизнеса, образов ания, предстаtsителей лучших университетов мира
и N4е)кдУнародной прессы. Участников познакомят с лучшими мировыми
л

едагогиLIескими

практикаN,lи.

В июле 2019 г.

состоИтся Xl Меrкдународный педагогический форуr,
который станеТ специалЬным мероприятием Глобального N4еждународного
педагогического форумrа IPF-20 1 9.
Проr:lу проинфорIчI ировать образоtsательные органи защии об указанных

]\4ерогIриятиях,

за справочной информацией по вопросам проведения мох(но
обратиться В Организационный Комитет Глобального Международного

пелагогического форума IPF-2019, Контактгlая информацияr: председатеJiъ
Организационного Комитета Барановский Евгений IVlихайлович, e-mail:
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