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III Международный конгресс «Университетское образование: опыт, проблемы,
перспективы развития» (Конгресс) проводится в г.Минске на базе Минского
государственного лингвистического университета, который является известным вузом в
Республике Беларусь с богатыми традициями научно-исследовательской и инновационной
деятельности, имеет большой опыт организации масштабных мероприятий международного и
республиканского уровня, активно развивает разносторонние контакты с университетами
Республики Беларусь, государств – участников СНГ и дальнего зарубежья.
Проблемное поле Международного конгресса
1. Cтратегия развития университетского образования в Республике Беларусь, государствахучастников СНГ и дальнего зарубежья. Возникновение и развитие университетского
образования:
исторический
и
методологический
аспекты.
Модернизация
университетского образования в современных условиях, национальные приоритеты.
2. Философия образования. Теоретико-методологические основы университетского
образования: исторические и социокультурные вызовы. Ключевые проблемы
профессиональной подготовки студентов в условиях современного университета,
межпредметный диалог.
3. Повышение качества университетского образования. Подготовка разносторонне
развитых компетентных специалистов в университете. Современные технологии
обучения и воспитания студентов. Развитие университетского сектора науки и его
взаимодействие с академическим и производственными секторами.
4. Менеджмент в системе высшего образования. Управление формированием
специалистов-профессионалов в соответствии с национальными государственными
требованиями и современными тенденциями. Создание эффективной университетской
инфраструктуры.
***
Конгресс будет включать пленарные и секционные заседания, «Круглый стол»,
«Педагогическую гостиную», «Техническую творческую студию», «Мастер-класс ведущих
специалистов». Планируются встречи с коллективами профессорско-преподавательского
состава университетов г.Минска, а также культурная программа.
Для включения в программу Конгресса необходимо предоставить в Оргкомитет заявку
по прилагаемой форме и тезисы доклада (сообщения) в электронном (pedagogika_mslu@tut.by)
и печатном виде по адресу: Республика Беларусь, 220034, г.Минск, ул. Захарова, 21.
Учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет» (МГЛУ),
кафедра педагогики, «Оргкомитет Конгресса».
Сроки предоставления заявок и тезисов докладов строго до 15 февраля 2013 года.
Рабочие языки Конгресса – русский, белорусский,
представленные на английском языке, будут обеспечены переводом.

английский.

Доклады,

Организационный комитет планирует издать сборник тезисов докладов авторов,
включенных в программу Конгресса.
Материалы, не предоставленные в срок или не соответствующие требованиям,
рассматриваться не будут. Авторы несут полную ответственность за содержание
предоставленных материалов.

Информационное письмо № 2 с приглашением участников, включенных в программу
Конгресса, сообщением об условиях и регламенте его проведения, а также другой необходимой
информацией, будет направлено не позднее 10 апреля 2013г.
Требования к оформлению тезисов и докладов
Объем материалов – до 4-х страниц через 1 интервал на стандартном листе А 4.
Материалы в электронном формате должны быть подготовлены в редакторе WORD 7.0 и выше,
шрифтом Times New Roman Cyr. 14 pt.
Поля: слева и справа, сверху и снизу – 20 мм. Заголовок доклада печатается по центру
строки прописными буквами без переносов (14 pt), инициалы и фамилия автора, город –
строчными буквами (16 pt).
Через 2 строки после текста помещается слово «ЛИТЕРАТУРА», далее через строку –
библиографический список в порядке ссылок на источники. Сведения о каждом источнике
оформляются согласно действующему ГОСТу. Ссылки на источники даются в тексте [4 , с. 54].
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в программу
Конгресса. Материалы, не соответствующие направлениям Конгресса, правилам оформления
или присланные позднее установленного срока, рассматриваться не будут.

Образец оформления тезисов

И.И. Иванов (Минск)
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Текст тезисов доклада
ЛИТЕРАТУРА

Заявка для участия в Конгрессе
Прошу включить меня в программу III Международного Конгресса «Университетское
образование: опыт, проблемы, перспективы развития»
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес
Телефон для связі (+ код)
Е – mail
Тема доклада

Необходимые технические средства
Подпись

Организационный комитет Конгресса
Сопредседатели:
Баранова Н.П.– ректор Минского государственного лингвистического университета;
Шукшунов В.Е.– президент Международной академии наук высшей школы (г. Москва);
Стражев В.И. – председатель Белорусского отделения МАН ВШ;
Батура М.П. – ректор Белорусского государственного университета информатики и
радиоэлектроники.
Члены организационного комитета:
Горлатов А.М. – проректор по научной работе Минского государственного
лингвистического университета;
Изранцев В.В. – проректор Международного банковского института, ученый секретарь
Санкт-Петербургского отделения МАН ВШ;
Пашкевич В.В. – заведующий кафедрой педагогики МГЛУ;
Пионова Р.С. – профессор кафедры педагогики и методики высшей школы Минского
государственного лингвистического университета, ученый секретарь Белорусского
отделения МАН ВШ;
Рангелова Э.М. – профессор Софийского университета им. «Св. Климента Охридского»
(Болгария);
Клим-Климашевская А. – профессор Седлицкого естественно-гуманитарного
университета (Польша);
Тихонов Л.Н. – профессор, помощник ректора БГПУ им. М.Танка.
Координаторы Конгресса:
В Минске – профессор Пионова Римма Сергеевна, тел. +375 029 322-60-81 Velсom.
Тел. раб. (375 – 17) 294-74-91 кафедра педагогики МГЛУ.
В Москве – Фоломешкина Людмила Александровна – сотрудник аппарата президиума
МАН ВШ, тел. (107 495) 965-76-65.

