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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Цель конференции 

Поиск способов обеспечения устойчивого развития и высокой эффективности 

профессионального образования в условиях всеобщего экономического кризиса, 

истощения природных ресурсов, депопуляции и старения населения во многих странах. 

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 

1. Интеграция потребностей рынка труда в профессиональное образование 
(профессиональная компетентность людей, способствующая росту производительности, 

занятости и развитию экономики стран; устойчивость и высокоэффективное развитие 

профессионального образования в условиях глобальных вызовов; качество 

профессионального образования; привлечение инвестиций в профессиональное 

образование; интернационализация профессионального образования и экспорта 

образовательных услуг и др.). 

2. Профессиональное образование для устойчивого развития (теоретико-

методологические и аксиологические проблемы профессионального образования для 

устойчивого развития; роль профессионального образования в обеспечении устойчивого 

развития; задачи государства, бизнеса, общественных ассоциаций и учреждений 

образования в ориентации профессионального образования на процессы устойчивого 

развития; лучшая практика в области профессионального образования для устойчивого 

развития; формы международного сотрудничества ориентации профессионального 

образования на процессы устойчивого развития и др.). 

3. Стратегии непрерывного профессионального образования (непрерывное 

образование как условие инновационного развития общества и экономики; модели и 

технологии непрерывного образования для отдельных профессиональных и социальных 

групп, страновой опыт в создании системы непрерывного образования и др.). 

Рабочие языки конференции – русский и английский. Во время пленарных заседаний 

будет обеспечен синхронный перевод.  

 



Оформление материалов конференции 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. Статьи (тезисы докладов, 

сообщений) просим выслать до 15 марта 2013 года в оргкомитет (эл.почта: 

pomrektora@ripo.unibel.by). Язык публикации – русский, английский. 

Правила оформления материалов: компьютерный текст 14 кегель, шрифт Times New 

Roman, в редакторе Microsoft Word (.doc), интервал – полуторный. Поля: для книжной 

ориентации верхнее 2,5 см, нижнее 3 см, левое 2,5 см, правое 2,5 см; для альбомной 

ориентации верхнее 2,5 см, нижнее 2,5 см, левое 3 см, правое 2,5 см. Диаграммы с 

возможностью редактирования (предоставление данных в Microsoft Excel). 

Место проведения конференции  

3 апреля 2013 г. Пленарное заседание и работа форумов (Национальная библиотека 

Беларуси, г. Минск, пр. Независимости 116).  

4 апреля 2013г. Работа форумов, подведение итогов конференции (Национальная 

библиотека Беларуси, г. Минск, пр. Независимости 116).  

Регистрация участников конференции  

Для подтверждения участия на конференции и регистрации Вам необходимо до 15 марта 

2013 года заполнить регистрационную форму на сайте конференции: 

http://ripo.unibel.by/conf 

Секретариат конференции 

Эл. почта: pomrektora@ripo.unibel.by, cit@ripo.unibel.by 

Контактные телефоны:  

Савлакова Наталья Михайловна +375 17 226 49 06 факс: +375 17 200 09 92  

Потапенко Наталья Ивановна     +375 17 200 24 30 

Володько Галина Ивановна         +375 17 226 46 07 
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