
 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 

 

22-23 ноября 2019 года 
Минск, Беларусь 

 

В 2019 году одно из крупнейших учреждений высшего образования в Республике 

Беларусь – Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка – отмечает 105-летие со дня основания.  

Одним из приоритетных направлений развития университета как учебного и научно-

методического центра, осуществляющего подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических кадров всех уровней, является расширение 

международных связей и укрепление позиций в мировом образовательном пространстве. 

В связи с этим в рамках празднования юбилея университета в Институте повышения 

квалификации и переподготовки состоится Международная научно-практическая 

конференция «Дополнительное образование взрослых: международные тенденции и 

национальные приоритеты». 

 

В работе Конференции примут участие около 100 экспертов и практиков в области 

дополнительного образования взрослых из Беларуси, Украины, России, Австрии, Литвы, 

Доминиканы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии. 

 

 обсудить научные и практические результаты педагогической деятельности в 

области дополнительного образования взрослых в национальной и 

международной практике; 

Участники конференции: 
 

Основные цели конференции: 
 

 



 

 определить основные мировые тенденции развития образования взрослых в XXI 

веке в условиях интернационализации образования; 

 обсудить перспективы внедрения педагогических инноваций в формальном и 

неформальном образовании взрослых;  

 повысить понимание экспертами и практиками важности содержания программ 

стажировки, повышение квалификации и переподготовки как фактора 

профессионального и личного развития специалистов; 

 создать платформу для профессионального взаимодействия между различными 

субъектами сферы образования взрослых. 

 

Конференция пройдет с 22 по 23 ноября 2019 года в Институте повышения квалификации 

и переподготовки Белорусского государственного педагогического университета имени 

Максима Танка (г. Минск). Она создаст пространство для профессионального общения, 

дискуссий, коммуникаций экспертов и практиков, имеющих отношение в целом к 

образованию взрослых. 

В первый день планируется проведение пленарного заседания, где с докладами о 

состоянии и перспективах развития непрерывного образования в Беларуси и за рубежом 

выступят руководители и эксперты в области образования взрослых из Беларуси, 

Украины, России, Австрии, Литвы, Доминиканы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии.  

Будут организованы дискуссионные площадки для открытого обсуждения вопросов 

формирования содержания и проектирования современных образовательных программ 

дополнительного образования взрослых, а также путей трансформации образовательной 

программы в бизнес-идею. 

Во второй день будут проведены три линейки мастер-классов и тренингов от ведущих 

андрагогов ИПКиП БГПУ, подведены итоги конференции.  

Тематика мастер-классов и тренингов:   

 «Колесо» этнокультурного баланса: формируем национальное самосознание», 

 «Интеллект-карты как средство визуализации учебной информации»,  

 «Фасилитация как инструмент вдохновляющего обучения»,  

 «Педагогическая рефлексия средствами кинотренинга»,  

 «Белорусский handmade: территория креатива»,  

 «Как не потеряться в потоке информации: многомерные дидактические инструменты 

в интерактивном режиме». 

 

* При очном участии в конференции необходимо пройти регистрацию на дискуссионные 

площадки и мастер-классы.  

 

 

 

Формат конференции: 
 

https://forms.gle/U2otddepoM4sEm827
https://forms.gle/U2otddepoM4sEm827


 

 

 

Возможно участие в конференции с изданием статьи в сборнике научных статей, либо без 

статьи.  

По итогам Конференции планируется издание 2-х частей рецензируемого сборника 

научных статей участников конференции: 

1-я часть – печатный сборник научных статей (включает статьи участников конференции, 

которые подали их до 01.11.2019); 

2-я часть – электронный сборник статей (будет включать статьи участников конференции, 

поступившие в Оргкомитет после 01.11.2019). 

Электронный сборник будет депонирован с присвоением ISBN и размещён в Репозитории 

БГПУ. 

По итогам конференции каждый участник получает «Сертификат участника конференции». 

 

Рабочими языками конференции будут русский, белорусский и английский. 

 

Для участия в Конференции необходимо заполнить форму регистрации  

до 15 ноября 2019 г. (включительно).  

Более подробную информацию о конференции Вы можете узнать на сайте ИПКиП БГПУ 

https://ipkip.bspu.by/konferenciya. 

 

 

Организационный взнос (включает программу 

конференции, сборник научных статей 

конференции, кофе-паузы) 

Для белорусских участников - 25 белорусских 

рублей.  

Для зарубежных участников - 14 долларов 

США. 

Копию квитанции об оплате просим 

отправлять по адресу ipkip2019@mail.ru 

 

 

 

 

Форматы участия: 
 

Рабочие языки конференции: 
 

Регистрация: 
 

Финансовые условия: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfToBwK1ytukPGHoBPR_R1hiVasB2O5nbZrsQ-ENYMNiViGQw/viewform
https://ipkip.bspu.by/konferenciya
mailto:ipkip2019@mail.ru


 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

Для белорусских участников Для иностранных участников 

Банковские реквизиты: 

ОАО «Белинвестбанк» ЦБУ №538, 

220036, г. Минск, ул. Коржа, 11А 

Р/с: BY87 BLBB 3632010 030 239 400 1001 

БИК (код) банка: BLBBBY2X 

УНП 100302394, 

ОКПО 02148095 

Назначение платежа 

«ИПКиП конференция» 

Участники из Беларуси могут оплатить орг. 

взнос через систему ЕРИП “Расчет” 

(Платежи/г. Минск/Образование и 

развитие/Высшее образование/БГПУ 

им.М.Танка/Прочие услуги/Код услуги «5»/ФИО 

полностью). Внимание! В случае появления в 

окне, в котором требуется ввести ФИО и код 

услуги, НЕ ВАШЕЙ фамилии, осуществите 

коррекцию данных: удалите чужие и введите 

собственные ФИО. 

Иностранные участники производят оплату 

посредством безналичного перевода 

денежных средств в долларах США на 

расчётный счёт: 

Получатель платежа 

Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» 

Республика Беларусь, 220030, г. Минск,  

ул. Советская, 18 

УНП 100302394 

Банк-корреспондент 

VTB Bank (Europe) SE Frankfurt am Main 

SWIFT (код): OWHBDEFF 

Номер счета 0105140412 

Банк-получатель 

ОАО «Белинвестбанк» 

БИК: BLBBBY2X 

Номер счета: 

BY33BLBB36320100302394001003 

 

 

 

 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка; 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки БГПУ. 

 

 

Клезович Ольга Валерьевна, декан факультета управления и профессионального 

развития педагогов, доцент, кандидат педагогических наук, 8017-277-10-90. 

Быстрякова Наталья Вячеславовна, менеджер оргкомитета конференции,  

+372-29-656-82-54. 

 *При необходимости именного приглашения отправьте, 

пожалуйста, заявку на электронный адрес 

ipkip2019@mail.ru 

Организаторы конференции: 
 

Контакты: 
 

https://www.belinvestbank.by/

