
 

 

 

 

   

  
III Международная научно-практическая конференция 

 

 

ПРОГРАММА* 

 
Время проведения: 
 

17 мая 2018 года (Четверг), 9.30 – 15.00 
 

Место проведения: КСК «Минск-Арена» (пр. Победителей, 111) 
 

РУКОВОДИТЕЛИ:  

Богуш Вадим Анатольевич –  Первый заместитель Министра образования 
 

Килин Сергей Яковлевич – Заместитель Председателя Президиума НАН 
Беларуси   

 

МОДЕРАТОРЫ:  

Енин Сергей Васильевич – исполнительный директор ОО «Информационное 
общество» 

Мулярчик Константин Сергеевич – доцент кафедры телекоммуникаций и 
информационных технологий факультета радиофизики и компьютерных 
технологи 

09.30 – 10.00 Регистрация участников  
 

Секция 1 

 

«ИТ-страна Беларусь»: стратегия трансформации 
системы образования Республики Беларусь 
 

10.00 – 10.20 Проблемы и перспективы развития системы образования 
Республики Беларусь 

Богуш Вадим Анатольевич, первый заместитель Министра 
образования Республики Беларусь  

10.20 – 10.35 О развитии национальной системы подготовки научных кадров  
Килин Сергей Яковлевич – Заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси 

10.35 – 10. 50 Единое образовательное пространство Республики Беларусь: 
текущее состояние и перспективы развития  

Лис Павел Анатольевич,  директор ГИАЦ Министерства 
образования 

10.50 – 11.05 ИТ-кластер БГУ: на пути к «Университету 4.0»  
Воротницкий Юрий Иосифович, заведующий кафедрой 
телекоммуникаций и информационных технологий БГУ 
Курбацкий Александр Николаевич, заведующий кафедрой 
технологий программирования ФПМИ БГУ 

11.05 – 11.20  О концептуальных подходах к развитию ИТ-образования на примере 
БГУИР 

Батура Михаил Павлович, ректор БГУИР 
Живицкая Елена Николаевна, проректор по учебной части 



 

 

11.20 – 11.35  Использование больших данных в образовательном процессе и 
цифровая трансформация ВУЗа 

Николай Князев, руководитель группы машинного обучения 
ЗАО «Инфосистемы Джет» (Россия)  

11.35– 11.50 Цифровая трансформация высшей школы и образовательные 
технологии развития её кадрового потенциала  

Брезгунова И.В., Гайсёнок В.А., Максимов С.И., ГУО РИВШ 

11.50 – 12.05 О зарубежной практике подготовки Ит-специалистов 
Гайсёнок В.А. , ректор ГУО РИВШ 
Листопад Николай Измайлович, заведующий кафедрой БГУИР 

12.05-12.20 Направления развития ИТ-образования в системе переподготовки и 
повышения квалификации 

Апанасович Владимир Владимирович, председатель 
Ассоциации бизнес-образования 
Дюбков Владимир Константинович, ректор Института ИТ и 
бизнес-администрирования 

12.20- 12.35 О направлениях развития профессионального образования в 
условиях цифровой экономики 

Голубовский В.Н., ректор УО «Республиканский институт 
профессионального образования» 

12.35 – 13.00 Перерыв 

Секция 2 
 

13.00 – 15.00 

ДИСКУССИЯ 
Стратегия развития национальной системы образования,  
как базовой составляющей «ИТ-страны Беларусь» 
 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

I. Направления совершенствования управления системой образования 
на республиканском уровне:  

 утверждение учебных  программ, курсов (УМО при ВУЗах), 
номенклатур специальностей (Минобразования), утверждение 
перечня квалификаций (Минтруда), 

 выработка рекомендаций по использованию в учебном процессе 
открытых образовательных ресурсов, методологическая поддержка; 

 формирование нормативной  базы дистанционного образования; 
 доступ к международным базам данных научно-технической 

информации для студентов и преподавателей (библиотечные 
системы); 

 генерация образовательного контента; 
 определение требований к уровню ИТ-компетенций для всех 

номенклатур специальностей; 
 управление правами интеллектуальной собственности. 

 

II. Направления совершенствования управления системой образования 
на уровне ВУЗа: 

 упрощение отчетности и административных регламентов,  
 автоматизация бэк-офиса (вспомогательных подразделений) и 

сокращение административного персонала; 
 внедрение систем онлайнового обучения и дистанционного 



 

 

образования; 
 развитие университетской науки, трансфер технологий; 
 система управления интеллектуальной собственностью и 

поддержки инноваций. 
 

III. Управление кадрами в системе образования 
 подготовка и повышение квалификации преподавателей (среднего, 

специального и высшего образования); 
 совершенствование системы оплаты труда преподавателей; 
 подготовка кадров высшей квалификации.  

 

IV. Оценка уровня подготовки выпускников ВУЗов  и их соответствие 
требованиям рынка труда. 
 

V. Создание системы непрерывного (пожизненного) образования  
 корпоративные системы;  
 система повышение квалификации и формирование ИТ-

компетенций госслужащих. 
 

VI. Международный опыт управления системой образования: 
 анализ и использование успешных решений; 
 оценка уровня конкурентоспособности отечественной системы 

образований;  
 оценка соответствия уровня подготовки специалистов требованиям 

на мировом рынке. 
 

VII. Роль негосударственных образовательных учреждений (учебные 
центры, IT-академии). 

 

*В программе возможны изменения и дополнения 
 
 
 

Программа конференции Smart learning’2018 и регистрация слушателей на сайте: 
www.tibo.by/ru/program_event/smart-learning/  

http://www.tibo.by/ru/program_event/smart-learning/

