
Отчет 
о проведении Международной научно-практической интернет-конференции 

«Научно-методическое обеспечение университетского образования: 
история и перспективы развития»,  

которая состоялась 26–27 октября 2017 г. 
 

Международная научно-практическая интернет-конференция «Научно-
методическое обеспечение университетского образования: история и 
перспективы развития» проведена Центром проблем развития образования 
Главного управления учебной и научно-методической работы БГУ.  

В ходе работы конференции обсуждены следующие вопросы: 
– состояние исследований в области научно-методического 

обеспечения высшего образования; 
– генезис содержания научно-методического обеспечения высшего 

образования; 
– специфика научно-методического обеспечения различных форм 

обучения и типов учреждений высшего образования; 
– высшая школа в условиях экономической и социокультурной 

модернизации общества: структурные изменения и их влияние на характер 
научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

– научно-методическое обеспечение непрерывного образования как 
фактора личностного и профессионального роста: от довузовской подготовки 
до дополнительного образования; 

– обновление и диверсификация учебно-программного, учебно-
методического обеспечения образовательного процесса в условиях 
трансформации и интернационализации высшего образования. 

В конференции приняли участие 65 человек, из них 36 человек из 
Республики Беларусь, 14 – из Российской Федерации, 9 – из Украины, 5 – из 
Республики Казахстан и 1 – из Республики Польша. 

Было заявлено и обсуждено 52 доклада. 
Работа по организации и проведению конференции была осуществлена 

в четыре этапа.  
1 этап: 20 апреля – 20 сентября 2017 г.  
Регистрация на сайте конференции, подача заявок. 
2 этап: 22 сентября – 23 октября 2017 г.  
Работа с текстами участников. Для обсуждения докладов и проведения 

дискуссии оргкомитетом были сформулированы и размещены на форумах 
соответствующие темы.  

Была организована работа четырех секций: 
Секция 1. История становления и развития методического обеспечения 

высшего образования (модератор – Л.И. Мосейчук). 
Секция 2. Научно-методическое обеспечение университетского 

образования Беларуси: история возникновения, условия формирования, 
специфика развития (модератор – А.В. Барченок). 



Секция 3. Социокультурная динамика и образовательные инновации 
(модератор – Н.Д. Корчалова). 

Секция 4. Обновление и диверсификация учебно-программного, 
учебно-методического и информационно-аналитического обеспечения 
образовательного процесса в условиях трансформации университетского 
образования (модератор – Д.И. Губаревич). 

3 этап: 26-27 октября 2017 г.  
Виртуальная работа секций. 
Наибольшая активность была зафиксирована в работе секции 4, на 

которой были представлены 23 доклада, вызвавших интерес участников 
конференции. Была инициирована дискуссия. 

В связи с большой активностью участников при обсуждении докладов 
на форуме конференции, этап виртуальной работы секций был продлен до 31 
октября 2017 г. 

4 этап: ноябрь – декабрь 2017 г.  
Подготовка печатного сборника докладов с краткими аннотациями на 

английском и русском языках; издание электронного сборника 
депонированных материалов конференции и его размещение в открытом 
доступе в Электронной библиотеке БГУ.  

Формат проведения конференции позволил ее участникам не только 
представить результаты своих исследований и ознакомиться с докладами 
других авторов, но и принять участие в дискуссии, задать вопросы и 
получить на них ответы, разместить комментарии.  

Открытая интернет-коммуникация дала возможность ее участникам 
получить замечания и отзывы на свои исследования от специалистов, в том 
числе зарубежных, а также наладить с ними более тесные профессиональные 
контакты. 

 
 
 
 
Ученый секретарь организационного  
комитета конференции       Л. И. Мосейчук 
 

http://elib.bsu.by/

