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 18 ОКТЯБРЯ 2018 г., ЧЕТВЕРГ 
09:30 – 10:00 

(холл 1этажа) 
Регистрация и информационное обеспечение участников конференции 

09:30 – 10:00 

(холл 3 этажа) 
Работа выставки  

09:30 – 10:00 Кофе-пауза 
  

10:00 – 12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
(конференц-

зал – ауд.322) 
Открытие конференции 

Ректор Государственного учреждения образования «Республиканский 

институт высшей школы» 

ГАЙСЁНОК Виктор Анатольевич 
  

 Приветственное слово  

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

МАРЗАЛЮК Игорь Александрович 
  

 Приветственное слово  

Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь 

СТАРОВОЙТОВА Ирина Анатольевна 
  

 Приветственное слово  
Член Правления Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей 

жизни, г. Гамбург, Германия  

ЧОЙ УНСИЛЬ 
  

 ДОКЛАДЫ 
  

 Трансформация системы дополнительного образования взрослых 

через призму изменения законодательства 

Начальник Главного управления профессионального образования 

Министерства образования Республики Беларусь 

КАСПЕРОВИЧ Сергей Антонович 
  

 Развитие эвристического компонента профессиональной 

компетентности педагога 

Ректор Белорусского государственного университета  

КОРОЛЬ Андрей Дмитриевич 
  

 Повышение квалификации и переподготовка педагогических и 

административных кадров высшей школы в РИВШ: состояние, 

проблемы, задачи 

Ректор Государственного учреждения образования «Республиканский 

институт высшей школы» 

ГАЙСЁНОК Виктор Анатольевич 
  

 Дополнительное образование в сфере IT 

Директор Образовательного центра Парка высоких технологий 

ЗЕЛЕНКОВ Вадим Викторович 
  

12:30 – 13:00 Кофе-пауза  
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13.00-15.00 

(холл 2 этажа) 

 

САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. «ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА»  

зона для презентаций (до 10 минут)  

модератор ШВАЙКО Валентина Григорьевна, начальник учебного 

центра непрерывного профессионального образования 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» 
 

 

Презентация проекта «Учиться, чтобы действовать» 

ЙОСТ Кристоф, директор Института международного сотрудничества 

Немецкой ассоциации народных университетов (DVV International), 

г.Бонн, Германия 
 

 Сотрудничество Российского университета дружбы народов и 

Республиканского института высшей школы Белорусского 

государственного университета в совершенствовании 

дополнительного образования взрослых 
КАЗАРЕНКОВ Вячеслав Ильич, доктор педагогических наук 

профессор Российского университета дружбы народов (Россия) 
 

 

Презентация специальности переподготовки «Образование взрослых»  
КАСЬЯНИК Елена Леонидовна,  проректор по учебной работе 

Республиканского института профессионального образования 
 

Презентация Межвузовского портала «Методология, содержание, 

практика креативного образования»  
МОРОЗОВА Наталья Иосифовна, заведующий учебно-методической 

лабораторией инноваций в образовании Белорусского государственного 

университета 
 

Презентация сайта по дополнительному образованию взрослых 

DOV.BY  

КОНОПАЦКИЙ Денис Александрович, начальник отдела повышения 

квалификации персонала Центра развития инженерного образования и 

организации учебного процесса Белорусского национального 

технического университета 
 

Презентация «Атлас перспективных специальностей»  
КЛИШЕВИЧ Наталья Сергеевна, начальник научного центра 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» 
 

Презентация проекта специальности переподготовки «Веб-

психология»  

БАРАЕВА Евгения Ивановна, профессор кафедры психологии и 

педагогического мастерства ГУО «Республиканский институт высшей 

школы» 
 

Презентация разработки накопительной системы в дополнительном 

образовании взрослых  
ШУПЛЯК Вячеслав Иванович, проректор по учебной работе 

ГУО «Республиканский институт высшей школы»  
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Презентация «Инновационные технологии (дополненная и 

виртуальная реальность) как эффективный инструмент педагога для 

формирования цифрового образовательного пространства в 

профессиональном образовании» 

КУЛАКОВ Сергей Геннадьевич, директор ЧП «Роботек»  
 

Презентация «Образование для будущего: образование взрослых» 

СЛИМ Ольга Вячеславовна, учредитель Образовательного и Кадрового 

центра «Новое завтра» 
 

Презентация концепции «Неформальное образование взрослых. 

Материалы для обсуждения» 

КАРПИЕВИЧ Дмитрий, председатель Совета «Ассоциация 

дополнительного образования и просвещения», председатель Правления 

Общественного объединения «Образовательный центр «ПОСТ» 
 

 

 

13.00-17.00 

(ауд.322) 
2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «Признание предшествующего 

образования», организованный Офисом Программы Erasmus+ в 

Республике Беларусь с приглашением иностранного эксперта 

Сандры КРАЗЕ, управляющего директора Профессионального 

межвузовского управления образовательной сетью Ассоциации PRIME 

Networking, Латвия 

модератор ТИТОВИЧ Игорь Владимирович, проректор по научно-

методической работе ГУО «Республиканский институт высшей школы» 
 

 

 

14.00-15.00 

(ауд. 422) 
3. МАСТЕР-КЛАСС «Лингво-культурологические и психолого-

педагогические условия организации эффективной межкультурной и 

профессиональной коммуникации на английском языке» 

ИГНАТОВИЧ Елена Стефановна, заведующая кафедрой молодежной 

политики и социокультурных коммуникаций ГУО «Республиканский 

институт высшей школы»  
 

 

 

14.15-15.00 

(ауд. 323) 

 

4. МАСТЕР-КЛАСС «Технология перевернутого обучения в 

дополнительном образовании взрослых»  
ГРИГОРЬЕВА Ольга Николаевна, заведующая кафедрой современного 

естествознания ГУО «Республиканский институт высшей школы»  
 

 

 

15.30-17.00  

(сбор в холле 

1 этажа) 

5. ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Реализация практико-

ориентированного обучения в системе дополнительного образования 

взрослых АПК». (Тематическая экскурсия в БГАТУ) Начало в 16:00. 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса Белорусского государственного аграрного 

технического университета. Адрес: пр. Независимости, 99, корп. 4, 5. 

ЯКОВЧИК Николай Степанович, директор Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса 

Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный 

технический университет» 
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СЕКЦИЯ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
 

1. Перспективы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

и административных кадров высшей школы в РИВШ. Гайсёнок Виктор 

Анатольевич. ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 

2. Цифровая трансформация общества и обеспечение сбалансированной 

стратегии формирования актуальных ИКТ-компетенций преподавателей и 

сотрудников учреждений высшего образования. Брезгунова Инесса Викторовна, 

Максимов Сергей Иванович. ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

(Беларусь). 

3. Отличия мотивации для самостоятельного обучения студентов и 

специалистов с высшим образованием. Бурьян Е.А., Глазкова А.С., Бурьян А.А., 

Якущенко В.А. Институт повышения квалификации специалистов фармации, 

Национальный фармацевтический университет (Украина). 

4. Научно-методические аспекты использования мультимедийных средств 

обучения в дополнительном образовании взрослых. Гапанович-Кайдалова 

Екатерина Викторовна. УО «Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины» (Беларусь). 

5. Формирование и развитие системы дистанционной управленческой 

подготовки сотрудников органов внутренних дел, включенных в резерв 

руководящих кадров. Гиммельрейх Олег Викторович. УО «Академия МВД 

Республики Беларусь» (Беларусь). 

6. Общественно-политические детерминанты развития образования взрослых 

в украинской диаспоре (ХХ ст.). Джус Оксана Владимировна. 

ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника». 

(Украина). 

7. Особенности методологии исследования образовательного пространства 

как нечёткого социального множества. Дмитриев Евгений Иванович, Шупляк 

Вячеслав Иванович. ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 

8. Теоретико-методологические проблемы информационно-инновационного 

обеспечения процессов реализации сократовской беседы в системе технологий 

современного образования. Дронь Михаил Иванович. ГУО «Республиканский 

институт высшей школы» (Беларусь). 

9. Правовое обеспечение непрерывного профессионального образования 

работников организации. Жибартович Светлана Ивановна, Гоменюк Алексей 

Николаевич. Государственное предприятие «Республиканский центр охраны труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» (Беларусь). 

10. Проектирование содержания дистанционных курсов по экологии в системе 

реализации программ дополнительного образования. Жук Елена Юрьевна, 

Капустина Татьяна Геннадьевна, Ясайте Мария Петровна. Международный 

государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ (Беларусь). 

11. Индивидуальная информационно-образовательная среда как средство 

развития профессиональной компетентности педагога. Зубрилина Инесса 

Владимировна. ФППК МГЛУ (Беларусь).  
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12. Дополнительное образование взрослых – практикоориентированный 

подход. Ковалинский Анатолий Иванович. ГУО «Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета» (Беларусь). 

13. Организация самостоятельной работы в образовательном процессе 

взрослых. Коваль Ольга Владимировна. Белорусский государственный 

технологический университет (Беларусь). 

14. Сетевые сообщества как форма поддержки профессионально-личностного 

развития преподавателей. Краснова Татьяна Ивановна. ГУО «Республиканский 

институт высшей школы» (Беларусь). 

15. Праблемы і перспектывы ўкаранення практыка-арыентаванай мадэлі 

навучання ва ўмовах рэалізацыі адукацыйных праграм дадатковай адукацыі 

дарослых у сферы культуры. Лапцёнак Ірына Браніславаўна. Інстытут павышэння 

кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

культуры і мастацтваў» (Беларусь). 

16. Алгоритм формирование культуры здорового образа жизни студентов (на 

примере педагогического университета). Лойко Ольга Леонидовна. 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 

17. Профессиональное развитие руководителя учреждения образования. 

Лопатик Татьяна Андреевна. ГУО «Академия последипломного образования» 

(Беларусь). 

18. Инновационная компетентностно-ориентированная модель подготовки 

выпускников УВО. Макаров Анатолий Васильевич. ГУО «Республиканский 

институт высшей школы» (Беларусь). 

19. Инновационные технологии (дополненная и виртуальная реальность) как 

эффективный инструмент педагога для формирования цифрового 

образовательного пространства в профессиональном образовании. Матвеев С. В. 

ООО «EligoVision» (Россия), Кулаков Сергей Геннадьевич. ЧП «Роботек» (Беларусь), 

Кулакова Е.П., НДЦ Зубренок (Беларусь).  

20. Развитие систем образования взрослых в России и Беларуси (II-я пол. 

XIX в. - 1930-е гг.). Невдах Светлана Николаевна. УО «Пинский государственный 

аграрный технологический колледж» (Беларусь). 

21. Развитие креативной личности слушателя на занятиях по основам охраны 

труда и пожарной безопасности посредством интерактивных методов обучения 

(из опыта работы). Парханович Ирина Михайловна. ГУО «Барановичский центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» (Беларусь). 

22. Методические ресурсы дополнительного образования взрослых: 

креативный аспект. Позняков Валерий Владимирович. ГУО «Республиканский 

институт высшей школы» (Беларусь). 

23. Проектный метод обучения как основа формирования практических 

навыков специалистов. Романовская Любовь Ивановна, Павловская Ольга 

Викторовна. ГУО «Барановичский центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» (Беларусь). 

24. Особенности развития фасилитативной культуры современного 

специалиста художественного образования. Ротмирова Елена Александровна. 

ГУО «Минский областной институт развития образования» (Беларусь). 

25. Методологические аспекты повышения квалификации кадров для 

организации, проведения и продвижения крупномасштабных спортивных 
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мероприятий. Сакун Людмила Вячеславовна, Нехайчик Зинаида Александровна. 

Институт менеджмента спорта и туризма учреждения образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры» (Беларусь).  

26. Система дополнительного образования взрослых: программные средства 

интернет-трейдинга. Скриган Наталья Ивановна. Институт бизнеса БГУ, Скриган 

Николай Николаевич (Беларусь).  

27. Электронный индивидуальный план как инструмент управления 

образовательной деятельностью преподавателя. Стрелкова Ирина Борисовна. 

Институт повышения квалификации и переподготовки БГПУ им. М. Танка. Сидорик 

Валерий Владимирович. Белорусский национальный технический университет  

(Беларусь). 

28. Нормативное правовое обеспечение развития системы дополнительного 

образования взрослых в Республике Беларусь. Титович Игорь Владимирович, 

Швайко Валентина Григорьевна. ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

(Беларусь). 

29. Психолого-педагогические и организационные аспекты дополнительного 

иноязычного образования Тригубова Лариса Аркадьевна. Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Минский 

государственный лингвистический университет» (Беларусь). 

30. Профессиональное развитие государственных служащих в контексте 

устойчивого развития Республики Беларусь. Тулейко Екатерина Васильевна. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Беларусь). 

31. Об организации деятельности по формированию культуры здоровья среди 

слушателей и работников государственного учреждения образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов». Хецева Ирина Викторовна. ГУО «Барановичский центр повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов» (Беларусь). 

32. Методологические проблемы преподавания курса повышения 

квалификации на кафедре промышленной технологии лекарственных средств 

УО «ВГМУ». Хишова Ольга Михайловна, Котляр Светлана Ивановна, Шимко Ольга 

Михайловна, Шаколо Татьяна Владимировна, Атрощенко Валентина Александровна. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» (Беларусь).  

33. Практикоориентированность в реализации программ обучения и 

повышения квалификации иностранных военнослужащих Хоронеко Светлана 

Станиславовна, Коваль Вера Васильевна. УО «Военная академия Республики 

Беларусь» (Беларусь). 

34. Дополнительное образование взрослых: некоторые проблемы и опыт их 

разрешения.  Шейнов Виктор Павлович.  ГУО «Республиканский институт высшей 

школы» (Беларусь). 
 

Участники дискуссии: Балащенко Виктор Федотович, Филиал БНТУ ИПК (Беларусь). Иванова 

Ольга Вячеславовна, УО «Витебский государственный технический колледж» (Беларусь). 

Клишевич Наталья Сергеевна, ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 

Наганова Светлана Леонидовна, ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 

  

https://www.vsmu.by/home/personalnye-stranitsy-sotrudnikov/4624-valentina-aleksandrovna-atroshchenko.html
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СЕКЦИЯ 2. КАЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ 
 

1. Дополнительное образование журналистских кадров как один из 

важнейших факторов социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Басова Анна Ивановна. Белорусский государственный университет (Беларусь). 

2. Система мониторинга в дополнительном образовании взрослых. Бируля 

Ирина Анатольевна. Белорусский государственный университет (Беларусь). 

3. Специфика организации обучения аудированию взрослых слушателей 

курсов иностранного языка. Бричикова Валентина Георгиевна. Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования 

«Минский государственный лингвистический университет» (Беларусь). 

4. Подготовка к аттестации педагога: обобщение и описание опыта. Вязгина 

Валентина Ивановна. ГУО «Академия последипломного образования», доцент 

кафедры содержания и методов воспитания (Беларусь). 

5. Коворкинговые пространства: плюсы и минусы инновационных практик. 

Ганичева Алла Николаевна, Любченко Ольга Андреевна, Каитов Александр 

Пилялович. Московский городской педагогический университет (Россия). 

6. Качество образования как условие развития человеческого капитала и 

роста качества жизни населения. Горбачёва Елена Владимировна. ГУО 

«Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 

7. Технология перевернутого обучения в образовательном процессе. 

Григорьева Ольга Николаевна, ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

(Беларусь). 

8. Об организации коммуникативно ориентированного контроля качества 

знаний в практике обучения иностранным языкам специалистов. Дементьева 

Татьяна Георгиевна. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

УО «Минский государственный лингвистический университет» (Беларусь). 

9. Оценка состояния и направления совершенствования информационно-

образовательной среды дополнительного педагогического образования. Дзюба 

Ирина Александровна. ГУО «Академия последипломного образования» (Беларусь). 

10. Эвристическое обучение как фактор повышения качества прорывных 

технологий, создаваемых в социуме (информационная педагогика в действии). 
Дронь Михаил Иванович. ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

(Беларусь). 

11. Методика комплексной диагностики профессиональной компетентности 

тренеров специализированных учебно-спортивных учреждений. Зайцев Вадим 

Маратович. Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих 

работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма 

УО «Белорусский государственный университет физической культуры» (Беларусь). 

12. Организация повышения квалификации педагогических кадров. Зайцев 

Игорь Станиславович. ГУО «Академия последипломного образования» (Беларусь). 

13. Планирование рекламной стратегии кафедры учреждения дополнительного 

образования взрослых. Игнатович Елена Стефановна, Сергеева Юлия Ивановна. 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 
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14. Развитие дополнительного образования в условиях цифрового общества. 

Казаренкова Татьяна Борисовна.  Московский городской педагогический университет 

(Россия). 

15. Инновационная составляющая человеческого капитала в модели 

«Университет 3.0». Кирпич Сергей Васильевич, Бойко С.А., Белорусский 

государственный университет (Беларусь). 

16. Обеспечение качества образования взрослых посредством индивидуального 

стиля педагогической деятельности. Котко Александра Николаевна. Институт 

повышения квалификации и переподготовки УО «Белорусский государственный 

педагогический университет им. Максима Танка» (Беларусь).  

17. Практико-ориентированный подход при реализации образовательных 

программ дополнительного образования взрослых. Краско Илона Владимировна. 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 

18. Повышение результативности системы менеджмента качества учреждения 

образования на основе аудита рисков и возможностей. Лешова Елена 

Александровна. УО «Белорусский государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и 

управлению качеством» (Беларусь). 

19. Компетенции руководителя формируются в магистратуре. Наливайко 

Галина Михайловна. Институт бизнеса Белорусского государственного 

университета (Беларусь). 

20. Социально-управленческий механизм в развитии системы 

дополнительного образования взрослых. Островская Анна Анатольевна. ГУО 

«Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» (Беларусь). 

21. Современное образование в области историко-культурного наследия 

Беларуси: качественные параметры для взрослых. Панов Сергей Вениаминович. 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 

22. К вопросу о качестве подготовки кадров в системе дополнительного 

образования взрослых (на примере переподготовки педагогических кадров). 
Петраков Валерий Николаевич. ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

(Беларусь). 

23. Повышение квалификации библиотечных работников: современные 

тенденции. Предеина Анжелика Вадимовна. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Беларусь). 

24. Совершенствование системы менеджмента качества  в учреждениях 

образования путем внедрения менеджмента риска. Романов Владимир Юрьевич. 

УО «Белорусский государственный институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством»  

(Беларусь). 

25. Организация преподавания учебной дисциплины «Формирование 

здорового образа жизни» в УО «Гомельский государственный медицинский 

колледж» в свете современных тенденций развития здравоохранения в 

Республике Беларусь. Солонец Галина Владимировна, Гавриленко Ирина 

Валентиновна, Луговцова Наталья Николаевна, Куликова Марина Юрьевна, 
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Сподникайло Наталья Владимировна. УО «Гомельский государственный медицинский 

колледж» (Беларусь). 

26. Направления повышения качества дополнительного образования взрослых 

в Республике Беларусь. Хорошко Ольга Болеславовна. УО ФПБ «Международный 

университет «МИТСО» (Беларусь). 

27. Систематизация проблем и тенденции развития системы дополнительного 

образования взрослых. Храбан Галина Семеновна. Институт бизнеса БГУ 

(Беларусь). Снитко Людмила Тарасовна. Белгородский университет кооперации 

(Россия). 

28. Проблемы оценивания качества в сфере дополнительного образования 

взрослых. Цитович Борис Васильевич. УО «Белорусский государственный институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и 

управлению качеством» (Беларусь). 

29. Аспекты повышения качества обучения руководящих работников и 

специалистов в области технического нормирования и стандартизации в 

Республике Беларусь на основе внедрения модульного принципа при разработке 

учебно-программной документации. Шевченко Владимир Иванович, Давыдова 

Елена Александровна, Лабодаев Валерий Иванович. УО «Белорусский 

государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по 

стандартизации, метрологии и управлению качеством» (Беларусь). 

30. Использование принципа наглядности при формировании 

профессиональной компетентности. Шульга Людмила Ивановна, Лукиенко О.В. 

Ролик-Аттиа С.Н., Плис С.В., Домар Нина Анатольевна. Институт повышения 

квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического 

университета г.Харьков (Украина). 
 

Участники дискуссии: Кубельник Марина Семеновна, ГУО «Республиканский 

институт высшей школы» (Беларусь). Куралович Наталья Степановна, ГУО 

«Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). Шитикова Татьяна 

Владимировна, УО «Витебский государственный технический колледж» (Беларусь). 
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Секция 3. ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ И РЫНОК ТРУДА 
 

1. Учитель-дефектолог в современном обществе: проблемы в подготовке. 

Ахрамович А.А. Министерство здравоохранения Республики Беларусь (Беларусь). 

Ахрамович Мария Ивановна. ГУО «Минский городской педагогический колледж» 

(Беларусь). 

2. Организация дистанционного обучения в системе дополнительного 

образования взрослых. Бараева Евгения Ивановна, Василевская Людмила 

Владимировна, Ершова Марина Викторовна. ГУО «Республиканский институт 

высшей школы» (Беларусь). 

3. Трудности порождения фразы в процессе выбора временных форм 

английского языка. Богданович Александра Эдуардовна. УО «Белорусская 

государственная академия музыки» (Беларусь). 

4. Создание и функционирование отраслевых подсистем повышения 

квалификации и переподготовки кадров в Республике Беларусь. Краско Илона 

Владимировна, Савенкова Татьяна Андреевна, Фрейберг Наталья Робертовна. ГУО 

«Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 

5. Аспирантура в учреждениях дополнительного образования взрослых. 

Литвинёнок Регина Станиславовна. ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

(Беларусь). 

6. Курсы дополнительного образования для взрослых: опыт реализации 

мини-проекта в г/п Лынтупы Поставского района Витебской области. Краткие 

выводы. Лукашик Ядвига Вадимовна. УК «Лынтупский культурный центр» 

(Беларусь). 

7. Поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

Италии: правовой аспект. Кармело Масала, Донателла Рита Петретто. Университет 

Кальяри (Италия). Петрашевич Инна Ивановна. Институт повышения квалификации 

и переподготовки УО «Белорусский государственный педагогический университет 

им. Максима Танка» (Беларусь).  

8. Особенности подготовки иностранных слушателей в системе довузовского 

образования. Прохорова Людмила Владимировна. Белорусский национальный 

технический университет (Беларусь). 

9. Рынок труда и сертификация поверителей. Филимоненко Николай Иванович. 

УО «Белорусский государственный институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством» 

(Беларусь). 

10. Неоконсервативная концепция переподготовки  трудовых ресурсов в США. 

Шумский Игорь Иванович. Белорусский государственный университет (Беларусь). 

11. Последипломная подготовка специалистов фармации и медицины в 

Украине в условиях медицинской реформы. Якущенко В.А., Нартов П.В., Шульга 

Людмила Ивановна., Пиминов А.Ф. Институт повышения квалификации 

специалистов фармации Национального фармацевтического университета г.Харьков 

(Украина). 
Участники дискуссии: Сергейко Светлана Антоновна, ГУО «Гродненский областной институт 

развития образования» (Беларусь). Слим Ольга Вячеславовна, Образовательный и Кадровый центр 

«Новое завтра» (Беларусь). Стасевич Игорь Иванович, УО «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов Промышленной Безопасности» (Беларусь).  



12 

Секция 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
 

1. Социальная миссия университетов и дополнительное образование 

взрослых. Волнистая Марина Георгиевна. ГУО «Республиканский институт высшей 

школы» (Беларусь). 

2. Культурный интеллект и интернализация дополнительного образования. 

Дроздова Наталия Валерьевна, Лобанов Александр Павлович. ГУО «Республиканский 

институт высшей школы» (Беларусь). 

3. Сотрудничество Российского университета дружбы народов и 

Республиканского института высшей школы Белорусского государственного 

университета в совершенствовании дополнительного образования взрослых. 

Казаренков Вячеслав Ильич. Российский университет дружбы народов (Россия). 

4. Дополнительное образование взрослых как идея lifelong learning: 

международный опыт. Клишевич Наталья Сергеевна, Хацкевич Ольга Викторовна. 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). 

5. Система довузовской подготовки иностранных граждан к освоению 

профессиональных образовательных программ. Кузьминова Тамара Николаевна, 

Молофеев Вячеслав Михайлович, Хухлындина Людмила Михайловна. Белорусский 

государственный университет (Беларусь). 

6. Проблемы обучения иностранных студентов в Беларуси. Песецкая Татьяна 

Ивановна. Белорусский государственный университет культуры и искусств 

(Беларусь). 

7. Формирование толерантности иностранных слушателей подготовительного 

отделения. Прохорова Людмила Владимировна. Белорусский национальный 

технический университет (Беларусь). 

8. Межкультурный диалог и работа с молодежью в государствах-сторонах 

Европейской культурной конвенции. Саликов Андрей Эдуардович. 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь).  
 

Участники дискуссии: Кожуховская Людмила Сергеевна , ГУО «Республиканский 

институт высшей школы» (Беларусь). Михайлова Светлана Николаевна, 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь). Хацкевич Ольга 

Викторовна, ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь).  
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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