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Первое информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Белорусский национальный технический университет (г. Минск, Республика 
Беларусь) в период с 21 по 24 мая 2013 г. организует Международную научно-практическую 
конференцию «Инструменты повышения качества непрерывного профессионального 
образования».  

Конференция проводится в рамках реализации Проекта TEMPUS «Внедрение 
образовательных инструментов и политики для улучшения качества образовательного 
процесса на институциональном уровне», задания Государственной программы научных 
исследований Республики Беларусь «Разработка методологии развития дополнительного 
инженерно-педагогического образования взрослых на основе триады «наука-инновации-
обучение». 

Целью конференции является оценка эффективности использования различных 
инструментов повышения качества образования, направленных на обеспечение 
устойчивого развития общества. 

Программное поле конференции включает рассмотрение следующих вопросов: 
 разработка, внедрение и развитие систем менеджмента качества оказания 

образовательных услуг; 
 подбор профессорско-преподавательского состава (ППС) и использование в этих 

целях рейтинга ППС; 
   внедрение современных педагогических технологий и их информационная 

поддержка; 
 адаптация образовательного процесса к профессиональной сфере деятельности 

специалистов; 
 участие студентов и слушателей в формировании образовательных стратегий вузов; 
   академическая мобильность и ее место в повышении качества подготовки 

специалистов; 
   внедрение инновационных технологий в практику образовательной деятельности для 

улучшения качества обучения. 
По результатам конференции будет подготовлен и издан сборник докладов. 
 

Сопредседатели Оргкомитета: 
Маскевич С.А. – Министр образования Республики Беларусь, доктор физико-
математических наук, профессор. 
 
Хрусталев Б.М. – Ректор Белорусского национального технического университета, 
академик НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БНТУ 



Требования к материалам 
Материалы, представляемые в сборник на белорусском, русском, английском 

языках, должны отвечать следующим требованиям: 
1.  Объем тезисов доклада не более 4 стр. текста. 
2. Размер шрифта - 12 пунктов, Times New Roman. 
3. Тезисы докладов представляются на бумажном носителе и в электронном 

варианте. Аннотация (не более 5 строк) должна быть подготовлена на английском 
языке. В электронном варианте имя файла должно содержать фамилии авторов и 
название доклада (русский и английский яз.). 

4. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие 
предъявляемым требованиям. Материалы не возвращаются.  

Примечание: Информация об условиях участия в работе конференции будет 
размещена на сайте БНТУ (РИИТ). 

 
УДК 681.324                                                                    Образец оформления 
 
НАЗВАНИЕ на русском языке 
НАЗВАНИЕ на английском языке 
 
ФИО на русском языке 
ФИО на английском языке 
Учреждение образования на русском языке 
Город, страна на русском языке 
 
Аннотация на английском языке 

 
 

Заявка на участие в конференции 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Организация (вуз, факультет, кафедра)  
Полный адрес организации с указанием почтового индекса  
Телефон рабочий/домашний (полные номера)  
Факс, E-mail, мобильная связь (полный номер)  
Название  тезисов научного доклада  

 
Подпись руководителя учреждения (подразделения). Заполнение всех граф обязательно. 
Заявка на участие вместе с тезисами докладов на бумажном носителе и в электронном 
виде принимается до 1 марта 2013г. 
 

Адрес оргкомитета для корреспонденции 
220107, г. Минск, пр. Партизанский, 77, корп. 10, к. 501в,  

РИИТ БНТУ, е-mail: riit-nmo@bntu.by, тел./факс: (8-017) 295-85-21, 
телефон для справок: (8-017) 295-27-39 
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