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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Оргкомитет II Международной научно-практической конференции «Непрерывное
профессиональное образование лиц с особыми потребностями» приглашает принять
участие в работе конференции, которая будет проходить в период с 14 по 15 декабря 2017
года в г. Минске.
Цели конференции:
обмен опытом в области решения организационно-педагогических, учебнометодических и управленческих задач в непрерывном профессиональном образовании лиц
с особыми потребностями;
организация взаимодействия заинтересованных в решении вопросов социальной и
профессиональной реабилитации, адаптации и трудоустройства, успешной интеграции в
общество лиц с особыми потребностями.
Задачи конференции:
анализ проблем обеспечения доступности и качества непрерывного образования,
устройства на работу, получение услуг, в том числе посредством использования
современных информационно-коммуникационных технологий для лиц с особыми
потребностями;
обсуждение методов и подходов в решении вопросов, связанных с внедрением
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, трудовую
деятельность лиц с особыми потребностями;
развитие социального партнерства и межведомственного взаимодействия в вопросах
непрерывного профессионального образования лиц с особыми потребностями, содействие
развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и специалистов с
особыми потребностями, формирование толерантной социокультурной среды.
Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям:
1.
Непрерывное профессиональное образование лиц с особыми потребностями.
2.
Содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников
и специалистов с особыми потребностями.
3.
Использование информационных технологий для оказания услуг лицам с
особыми потребностями.
4.
Вовлечение лиц с особыми потребностями в социально-экономические и
политические процессы: роль местных органов власти.

К участию в конференции приглашаются
руководители и педагогические работники образовательных организаций и центров,
реализующих инклюзивную практику, ученые и практики, специалисты и представители
профессиональных сообществ, общественных организаций, коммерческих структур,
волонтеры и другие заинтересованные лица, занимающиеся вопросами непрерывного
профессионального образования лиц с особыми потребностями.
Ожидаемые результаты:
1.
Создание условий, при которых лица с особыми потребностями могли бы
получать качественное и конкурентоспособное образование и продуктивно участвовать во
всех сферах экономической и общественной жизни.
2.
Преодоление цифрового разрыва и создание равных возможностей для
доступа к информации лиц с особыми потребностями.
3.
Разработка элементов научно-методического обеспечения непрерывного
профессионального образования лиц с особыми потребностями.
4.
Формирование базы идей, банка программ и инструментов для разработки,
реализации и дальнейшего продвижения инновационных проектов, направленных на
развитие инклюзивного местного управления в Республике Беларусь.
Руководство программного и организационного комитетов
В.А. Богуш
М.П. Батура

первый заместитель Министра образования Республики Беларусь, д.ф.м.н., профессор, БЕЛАРУСЬ, сопредседатель.
Ректор Белорусского государственного университета информатики и
радиоэлектроники, д.т.н., профессор, БЕЛАРУСЬ, сопредседатель.

Руководители организационной группы:
В.Г. Назаренко
директор Института информационных технологий БГУИР, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО «Профессиональное образование в сфере инфо-коммуникационных
технологий лиц с особыми потребностями», к.т.н., доцент, председатель.
А.А. Охрименко заместитель директора Института информационных технологий БГУИР,
к.т.н., доцент, зам. председателя.
Формы участия в конференции:
Выступление с пленарным докладом - 20 мин.
Выступление с секционным докладом - 10 мин.
Участие в конференции без выступления (с публикацией в сборнике).
Рабочие языки: русский, английский.
Предоставление материалов докладов
Просим до 30 ноября:
- представить электронную версию материалов по адресу conference-npo@bsuir.by
- заполнить заявку на участие по http://iti.bsuir.by/conference/reg/
- оплатить участие в конференции и направить по адресу conference-npo@bsuir.by копию
платежного поручения с пометкой «За участие в конференции»:
- для граждан Республики Беларусь – 35 BYN;
- для граждан Российской Федерации – 1000 RUB;
- для иностранных граждан – 15 €.
Банковские реквизиты:
- для граждан Республики Беларусь:
Институт информационных технологий БГУИР
УНП 100512938
р/с BY79AKBB36329779900155500000 в Филиале 529 «Белсвязь» ОАО «Беларусбанк»,
г. Минск, пр. Независимости, 56
БИК AKBBBY21529

- для граждан Российской Федерации:
Институт информационных технологий БГУИР
УНП 100512938
р/с BY32AKBB363297799004455000000 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»
SWIFT / БИК: AKBBBY2X
УНП: 100325912
ОКПО: 37387991
Для зачисления на кор.счета:
Россия / RUSSIAN FEDERATION
ПАО Сбербанк, Москва/SBERBANK, MOSCOW
- корсчет № 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
- БИК 044525225
- ИНН 7707083893
SWIFT Code SABRRUMM
Номер счета 30111810700000000063
- for foreign citizens:
Institute of Information Technologies of BSUIR
УНП 100512938
BY20AKBB36329779901035500000, Belarusbank
SWIFT/BIC: AKBBBY2X
Payer’s Identification Number: UNP 100325912
For crediting to the correspondent account:
AUSTRIA
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA
SWIFT Code RZBAATWW
ACCOUNT NUMBER 1-50.087.998
GERMANY
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE, FRANKFURT AM MAIN
SWIFT Code HELADEFF
ACCOUNT NUMBER 00 96012 000
Предоставленные материалы докладов будут опубликованы в сборнике к началу
работы конференции.
При направлении статьи для опубликования автор подтверждает, что она ранее не
публиковалась и не направлялась для рассмотрения в несколько информационных
источников одновременно.
Авторы несут ответственность за достоверность изложенной информации, указанных в
статье статистических, персональных и иных данных.
Контактный адрес:
ИИТ БГУИР
ул. Козлова 28, к. 701
Минск
Беларусь
220026

Е-mail: conference-npo@bsuir.by
Web-сайт конференции:
http://iti.bsuir.by/conference/
Тел. +375 17 296 64 04
Тел. +375 44 716 35 61
Полина Владимировна Полторецкая
Татьяна Ивановна Малиновская
Тел. +375 17 294 68 33
Виталий Борисович Гарбуз
Тел. +375 17 294 66 64
Алексей Александрович Охрименко

Текущую информацию о конференции можно найти по адресу: https://iti.bsuir.by/

