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V-я Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Дискурс университета – 2018. Медиация образовательного события 
средствами современной визуальной культуры» была проведена в 
установленные сроки — 22–23 февраля 2018 года силами сотрудников 
Учебно-методического отдела менеджмента качества и мониторинга 
образования и Учебно-методической лаборатории инноваций в образовании 
ГУУиНМР. Начало регистрации участников на сайте интернет-конференций 
БГУ было открыто 8 ноября 2017 года. 

Участие в конференции приняли ученые и педагоги из Республики 
Беларусь, Российской Федерации, Украины, Республики Польша. На ней 
представлены итоги научных и научно-методических разработок 
сотрудников Белорусского государственного университета, Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка, Гродненского 
государственного университета (Республика Беларусь); Национального 
исследовательского Томского государственного университета, Томского 
государственного педагогического университета (Российская Федерация); 
Днепропетровской медицинской академии, Национального университета 
кораблестроения имени адмирала Макарова, Херсонский филиал (Украина); 
Гданьского университета (Республика Польша). 

Основными направлениями работы конференции стали: теоретическая 
работа с концепцией визуального образовательного события, анализ ее 
идеологии и методологических грани; изучение и рефлексия способов 
учебно-практической работы с визуальными посредниками в 
университетской аудитории, описаний схем учебного взаимодействия и 
перечня требований к соответствующей организационно-педагогической 
квалификации преподавателя. 

Центральным событием конференции стал теоретический доклад 
сотрудников Белорусского государственного университета — участников 
совместного международного исследовательского проекта, поддержанного 
БРФФИ (Беларусь) и РГНФ (Россия). В указанном докладе представлены 
итоги концептуальной разработки модели медиации образовательного 
события средствами современной визуальной культуры, а также приведены 
научно обоснованные предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в учреждениях высшего образования в условиях экспансии 
аудиовизуальных посредников. 

Все материалы, представленные участниками, размещены для 
публичной экспертизы и обсуждения, для чего в рамках конференции были 
организованы форумы. Отдельной формой работы стал виртуальный 
семинар, проведенный с участием студентов магистратуры Белорусского 



государственного педагогического университета им. М. Танка и Гданьского 
университета, принявших участие в экспериментальных учебных занятиях. В 
своих высказываниях, по характеру и объему соответствующих тезисам, 
представляемым на научно-практические мероприятия, данная категория 
участников представила рефлексивный анализ проведенных занятий, их 
образовательные и более широкие культурные эффекты. Это позволяет 
указать на потенциал в решении общекультурной и профессиональной 
подготовки студентов первой и второй ступени высшего образования, 
содержащийся в научно-практических педагогических разработках 
сотрудников Белорусского государственного университета. 

Проведенная V-я Международная научно-практическая интернет-
конференция «Дискурс университета – 2018. Медиация образовательного 
события средствами современной визуальной культуры» является образцом 
международного научно-педагогического сотрудничества, инициированного 
белорусскими учеными в области постановки и решения теоретических и 
практических задач по инициации инновационных процессов в 
университетском образовании. Помимо этого, работа конференции вовлекла 
исследователей разных возрастных групп, обеспечивая воспроизводство 
научных кадров. 

Решение, принятое участниками конференции, заключается в 
необходимости продолжения научных и методических исследований по 
определению специфики образовательного взаимодействия и его 
педагогических принципов в ситуации возрастания роли визуальных 
посредников, а также на инновационно-образовательной конкретизации 
методологии гуманитарного управления и исследования в области высшего 
образования. 

В настоящее время организаторы конференции готовят к публикации и 
размещению в электронной библиотеке БГУ материалов конференции. 
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