
БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  УЧЕБНОЙ  И  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

ЦЕНТР  ПРОБЛЕМ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Информационное письмо 

 

о проведении 22–23 октября 2014 г. Международной научно-практической  

интернет-конференции 

 

«НАПРАВЛЕНИЯ  И  МЕХАНИЗМЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРЕПОДАВАНИЯ  

В  СОВРЕМЕННОМ  ВУЗЕ»  
 

Международная научно-практическая интернет-конференция «Направления и 

механизмы совершенствования преподавания в высшей школе» продолжит обсуждение 

проблематики повышения качества преподавания, инициируемое Центром проблем 

развития образования на протяжении последних десяти лет.  

Проведенные ранее Центром проблем развития образования научно-практические 

конференции продемонстрировали высокую активность профессорско-

преподавательского сообщества в обсуждении актуальных вопросов деятельности вузов. 

 

Проблемное поле конференции: 

- нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в вузе; 

- гарантии качества в высшем образовании, аккредитация и лицензирование 

образовательной деятельности, сертификация систем менеджмента качества; 

- теоретические и методологические основания повышения квалификации 

преподавателя вуза в условиях новых вызовов информационного общества, постоянного 

роста требований к качеству подготовки специалистов;  

- стратегии управления процессом профессионального развития преподавателя и 

всего академического сообщества вуза; 

- научно-методические разработки по развитию компетенций преподавателей вуза; 

- опережающая подготовка специалистов для инновационной экономики страны и 

пути повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

- мировые и региональные рейтинги вузов и их роль в расширении экспорта 

образовательных услуг. 

 

В рамках конференции планируется организация работы 4-х секций: 

 

Секция 1. Направления совершенствования нормативно-правового и научно-

методического обеспечения образовательного процесса в вузе: отечественный и 

зарубежный опыт (модератор Самохвал В.В.) 

 Роль нормативно-правового и научно-методического обеспечения в 

повышении эффективности учебной и педагогической деятельности. 

 Новые задачи развития системы гарантии качества образования; 

аккредитация и лицензирование образовательной деятельности, сертификация систем 

менеджмента качества в вузе. 

 Опережающая подготовка специалистов для инновационной экономики 

страны и пути повышения конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. 



 Мировые и региональные рейтинги вузов, их связь с повышением качества 

образования, расширением экспорта образовательных услуг.  

 

Секция 2. Направления и стратегии повышения квалификации 

преподавателя высшей школы (модератор Карпиевич Е.Ф.) 

 Функции и направления образовательного консалтинга для преподавателей 

и студентов университетов. 

 Модели, методы и способы совершенствования педагогической 

деятельности в учреждениях высшего образования.  

 Управление профессиональным саморазвитием преподавателя.  

 Анализ и оценка эффективности различных форм и методов 

профессионального роста: коучинг, интерактивный семинар, взаимные 

структурированные посещения, портфолио, написание научно-методической статьи, 

участие в конференции и т.д. 

 Содержание и методическое обеспечение профессиональной адаптации 

молодых преподавателей высшей школы. 

 

Секция 3. Контексты визуальных компетенций в университетском 

образовании (модератор Полонников А.А.) 

 Визуализация образовательного знания: феномены, проблемы и следствия. 

 «Другой (не тот)» студент: возможности образовательного взаимодействия. 

 Педагогическое взаимодействие в условиях визуализации образования. 

 

Секция 4. Медийная и/или информационная грамотность преподавателя 

(модератор Губаревич Д.И.) 

 Информационный вызов образованию и перспективы развития 

медиаграмотности в университетском образовании.  

 Подходы (базовые элементы) к определению медиаграмотности 

преподавателя и студента. 

 Профессиональное развитие преподавателя в сфере медиаграмотности: 

обучение, критическое мышление, поведенческие навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав оргкомитета 

 

Со-председатели организационного комитета: 
Данильченко Алексей Васильевич, доктор экономических наук, профессор, проректор 

по учебной работе Белорусского государственного университета (Республика Беларусь) 
Казаренков Вячеслав Ильич, доктор педагогических наук, профессор Международной 

академии наук высшей школы, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Российский университет дружбы народов (Российская 

Федерация) 
  

Члены организационного комитета: 

Губаревич Дмитрий Иванович, методист отдела развития университетского 

образования Центра проблем развития образования Главного управления учебной и 

научно-методической работы Белорусского государственного университета (Республика 

Беларусь) 

Карпиевич Елена Фадеевна, кандидат педагогических наук, начальник отдела развития 

университетского образования Центра проблем развития образования Главного 

управления учебной и научно-методической работы Белорусского государственного 

университета (Республика Беларусь) 

Осипчик Инесса Евгеньевна, ведущий специалист Центра проблем развития 

образования Главного управления учебной и научно-методической работы Белорусского 

государственного университета (Республика Беларусь) – ученый секретарь 

Полонников Александр Андреевич, кандидат психологических наук, доцент, 

заместитель директора Центра проблем развития образования Главного управления 

учебной и научно-методической работы Белорусского государственного университета 

(Республика Беларусь) 

Самохвал Виктор Васильевич, доктор химических наук, доцент, директор Центра 

проблем развития образования Главного управления учебной и научно-методической 

работы Белорусского государственного университета (Республика Беларусь) 

Снопкова Елена Ивановна, кандидат педагогических  наук, доцент, заведующий 

кафедрой педагогики Могилевского государственного университета имени А. А. 

Кулешова (Республика Беларусь) 

Торхова Анна Васильевна, доктор педагогических наук, доцент, директор Центра 

развития педагогического образования Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка (Республика Беларусь) 

Хухлындина Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, начальник 

Главного управления учебной и научно-методической работы Белорусского 

государственного университета (Республика Беларусь) 

Штайнгер Эвелин (Steinger Eveline),  заместитель директора Института 

Международного сотрудничества в образовании (Швейцария) [Co-Head Institute for 

International Cooperation in Education IZB,Teacher Training University of Central Switzerland 

- Zug]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок подачи заявки и работы интернет-конференции 

 

1 этап:  до 15 октября 2014 года — регистрация участников  на сайте конференции, 

подача заявок и работа с текстами участников. 

1. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на настоящем сайте (или 

выполнить вход в систему, если Вы уже зарегистрированы), перейти на страницу 

«Заявки и доклады», заполнить необходимые поля и прикрепить файл с текстом 

доклада. 

2. Тексты докладов (после принятия заявок организационным комитетом 

конференции) конвертируются организаторами в pdf-формат и становятся 

доступными для просмотра и обсуждения зарегистрировавшимся на сайте 

участникам конференции. 

3. После регистрации заявки участники конференции получат возможность 

просматривать тексты докладов других участников, оставлять свои комментарии, 

участвовать в дискуссиях. 

 

2 этап:  15-22 октября 2014 года – продолжение виртуальной работы секций. 

1. Для обсуждения наиболее интересных текстов докладов оргкомитетом будут 

созданы соответствующие темы на форуме. 

 

3 этап: 22-23 октября 2014 года – работа Круглых столов. 

1.  Проведение Круглых столов по темам/проблемам, которые вызвали наибольший 

интерес у участников конференции. 

 

4 этап: ноябрь 2014 года – подготовка сборника материалов конференции. 
1. Организационный  комитет принимает решение о публикации текстов 

докладов в сборнике (электронное издание) материалов конференции, который выйдет 

с присвоением ISBN и будет  размещен в открытом доступе в Электронной библиотеке 

БГУ. Каждый доклад будет иметь свой URL, используемый в дальнейшем для ссылки. 

С авторами, тексты докладов которых потребуют доработки, будет инициирована 

переписка. 

2. Подготовка и издание сборника материалов конференции. 

 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский. 

 

Участие в конференции бесплатное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conference.bsu.by/login/signup.php
http://conference.bsu.by/login/index.php
http://conference.bsu.by/mod/data/view.php?id=243
http://elib.bsu.by/
http://elib.bsu.by/


 

Требования к оформлению материалов 

Материалы должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями: 

объем – 5-7 страниц; текст должен быть выполнен в формате Microsoft Word 2003–2007, 

шрифт – Times New Roman, размер – 14; интервал – 1,5; поля: верхнее, правое, левое – 2,7, 

нижнее – 4,0, выравнивание по ширине; абзац – 1,25. В начале текста указываются 

фамилия, имя, отчество автора(ов), представляемое учреждение и город (выравнивание по 

левому краю), в следующей строке прописными буквами указывается заголовок текста 

(выравнивание по центру). В первом абзаце размещается аннотация на белорусском (или 

русском) и английском языках (50–100 слов). Далее следует основной текст, после 

которого дается список использованной литературы. Ссылки в тексте оформляются в 

квадратных скобках, с указанием порядкового номера источника и страницы.  

Все представленные материалы пройдут научное рецензирование. Материалы к 

публикации будут отбираться согласно следующим критериям: соответствие 

тематическому полю конференции; соответствие названий материалов их содержанию; 

актуальность, научность, теоретическая обоснованность и практическая значимость. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбирать материалы к опубликованию 

и отклонять доклады, не соответствующие указанным требованиям. 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, можно обращаться к 

координаторам конференции: Карпиевич Елене Фадеевне и Губаревичу Дмитрию 

Ивановичу. 

Телефон оргкомитета: +375 17 209 59 65. 

E-mail: edc@bsu.by с пометкой «Международная конференция». 

 

mailto:edc@bsu.by

