
Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Приглашаем принять участие в 

XIV Международной научно-методической конференции 

«Высшая школа: проблемы и перспективы» 
 

Дата проведения: 29 ноября 2019 г.  
 

Место проведения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Московская, 15, 

Республиканский институт высшей школы. 
 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 
 

Количество участников: 80 человек. 
 

Проблемное поле конференции в соответствии с Концептуальными 

подходами к развитию системы образования Республики Беларусь до 

2020 года и на перспективу до 2030 года включает: 

– повышение качества и эффективности практико-ориентированной 

подготовки специалистов, углубление связей с организациями-заказчиками 

кадров; 

– совершенствование системы планирования и оптимизация структуры 

подготовки специалистов с высшим образованием; 

– развитие инфраструктуры, предполагающей организацию образовательного 

процесса как непрерывной научной, учебной и практической деятельности по 

подготовке будущих специалистов;  

– развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных 

программ высшего образования;  

– активизация совместных с авторитетными международными 

исследовательскими центрами фундаментальных научных исследований;  

– развитие социально-личностных компетенций студентов, нацеленных на 

профессиональное самосовершенствование, патриотизм, поддержку 

института семьи, здорового образа жизни; 

– разработка и реализация стратегии развития государственной молодежной 

политики;  

– развитие образовательных технологий, интерактивных средств обучения, 

мультимедийной платформы дистанционного предоставления 

образовательного контента; 

– повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом 

образовательном пространстве. 
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К участию в конференции приглашаются представители учреждений 

высшего образования, педагогические и научные работники, специалисты 

системы высшего образования, работодатели, обучающиеся учреждений 

высшего образования, аспиранты и молодые ученые. 
 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание с 

участием приглашенных спикеров, on-line работу секций конференции, а 

также сателлитные мероприятия конференции: 

– Open_Space с короткими презентациями/блиц-кейсами (5 мин) участников 

конференции;  

– митап1 «Разработка электронных учебных изданий»; 

– митап «Реализация совместных образовательных программ»; 

– митап «Цифровая трансформация учреждений высшего образования»; 

– митап «Согласование профессиональных и образовательных стандартов»; 

– митап «Создание совместных образовательных структур учреждений 

высшего образования»; 

– мітап «Рэканструкцыя беларускай філасофска-культурнай спадчыны як 

праблемы выбару ў сучасным інфармацыйным грамадстве»; 

– мировое кафе2 «Стратегическое планирование государственной 

молодежной политики»; 

– студенческая секция «Участие студентов в обеспечении качества 

образования». 

Количество и название мероприятий конференции может быть 

скорректировано Оргкомитетом после изучения поступивших заявок и 

тематики докладов. 
 

Порядок подачи заявок на участие и регистрация участников: 

Для участия в конференции необходимо со 2 сентября до 1 ноября 

зарегистрироваться по адресу: https://forms.gle/fUPGDGBA2rbNGevc6. 

Письменные приглашения для участия в конференции высылаются по 

запросу. 

Иногородним участникам по предварительной заявке будет забронировано 

место в гостинице РИВШ.  
 

Для участия в конференции необходимо до 1 ноября 2019 г. направить по e-

mail: conf.nihe@yandex.by в Оргкомитет конференции материалы доклада. 

Материалы доклада прилагаются к электронному письму в виде 

прикрепленного файла, название которого должно содержать: фамилию и 

инициалы участника, страну на русском или английском (для иностранных 

участников) языке (пример: «ИвановИ.И._доклад_РБ.doc»). У каждого 

доклада – не более двух соавторов. Оргкомитет оставляет за собой право 

                                           
1 встреча специалистов для обмена опытом и обсуждения тех или иных проблем в неформальной 

обстановке. 
2 метод сфокусированного неформального обсуждения. 

https://forms.gle/fUPGDGBA2rbNGevc6
mailto:conf.nihe@yandex.by
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отбора материалов. Неотобранные материалы конференции авторам не 

возвращаются и причины принятого решения не указываются. 
 

Участников, чьи материалы будут приняты к участию в конференции, до 

8 ноября 2019 г. просим представить Оргкомитету квитанцию об оплате 

оргвзноса (лично, почтой или по e-mail).  

Заявки и материалы, поданные после 1 ноября 2019 г. Оргкомитетом не 

рассматриваются. 
 

До начала проведения конференции планируется выпуск электронного 

сборника материалов конференции. Материалы конференции будут 

размещены в электронной библиотеке БГУ по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/122986. 
Наиболее значимые доклады будут рекомендованы Оргкомитетом к 

опубликованию в научно-методическом и публицистическом журнале 

«Вышэйшая школа», включенном Высшей аттестационной комиссией в 

Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных исследований. 
 

Предварительная программа конференции будет размещена на сайте РИВШ 

окончании приема заявок и докладов. 
 

Стоимость участия в Конференции: 

– очное: участие в пленарном заседании, в on-line работе секций 

конференции и в сателлитных мероприятиях, публикация доклада в 

электронном сборнике конференции (оплата за 1 доклад) – 20,00 BYN; 

– заочное: участие в on-line работе секций конференции и публикация 

доклада в электронном сборнике конференции (оплата за 1 доклад) – 

15,00 BYN; 

– только участие в сателлитных мероприятиях – бесплатно (только по 

приглашению Оргкомитета). 
 

Расходы, связанные с пребыванием на конференции (оплата проезда, питания 

и проживания) – за счет средств направляющей организации. 
  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/122986
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Требования к оформлению материалов Конференции: 

Тематика докладов должна соответствовать научным направлениям 

конференции. Объем материалов доклада – не более 3 страниц. Доклад 

может быть представлен на белорусском, русском или английском языке. 

Формат А4, текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

кегль 12 pt, одинарный межстрочный интервал, абзацный отступ 1,25 см, 

поля: слева 2,5 см; справа, сверху и снизу по 2 см, выравнивание по ширине, 

перенос автоматический, страницы не нумеруются. Список использованных 

источников оформляется в соответствии с требованиями ВАК. 

 

Образец 
 

УДК  
 

ЗАГОЛОВОК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Инициалы и фамилии авторов на русском языке (не более 2 соавторов в 1 докладе) 

Название учреждения, город, страна на русском языке 
 

Текст аннотации на русском языке, не более 10 строк.  

Ключевые слова: на русском языке, не более 2 строк. 
 

ЗАГОЛОВОК НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Инициалы и фамилии авторов на английском языке 

Название учреждения, город, страна на английском языке 
 

Текст аннотации на английском языке, не более 10 строк.  

Key words: на английском и языке, не более 2 строк. 
 

Текст Текст Текст  Текст Текст Текст  

 

Список использованных источников (при необходимости) 
 

Дополнительная информация:  
Адрес Оргкомитета конференции: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, 

ул. Московская, 15-222, Республиканский институт высшей школы. Тел.: 

+375 17 222 83 31 (или 219 07 80). Е-mail: conf.nihe@yandex.by. 

 
Банковские реквизиты: 

Республиканский институт высшей школы 

Республика Беларусь, 220007, г. Минск ул. Московская, 15 

р/с BY34AKBB36329000030545100000 

БИК AKBBBY2Х 

ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Куйбышева,18 

УНП 100296916 

ОКПО 02071926 

mailto:conf.nihe@yandex.by

