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О проведении VII Международной
научно-методической конференции
«Дистанционное обучение –
образовательная среда XXI века»

В соответствии с планом проведения научно-организационных мероприятий
Министерства образования Республики Беларусь на 2011 год для обмена опытом
в области информатизации  образования, обсуждения проблем, методов и
подходов в решении вопросов, связанных с внедрением и функционированием
дистанционного обучения, обобщения опыта, координации и интеграции усилий
стран СНГ по формированию стратегии и тактики внедрения информационных
технологий в образование

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 1 – 2 декабря 2011 года на базе Учреждения образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
(БГУИР) VII Международную научно-методическую конференцию
«Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века».

2. Для подготовки и проведения конференции образовать:
2.1. Организационный комитет в составе:
Жук А.И. – председатель оргкомитета, первый заместитель министра

образования Республики Беларусь (по согласованию);
Батура М.П. – заместитель председателя оргкомитета, ректор БГУИР;
Никульшин Б.В. – заместитель председателя оргкомитета, проректор по

учебной работе и информатизации БГУИР;
Басько В.В.  – генеральный директор Научно-технологической ассоциации

«Инфопарк», Республика Беларусь (по согласованию);
Бондарик В.М. – декан факультета непрерывного и дистанционного

обучения БГУИР;
Ганчарик Л.П. – зам.директора НИИ «Теория и практика государственного

управления», Республика Беларусь (по согласованию);
Герасимов В.С. – и.о.проректора по административно-хозяйственной работе

БГУИР;
Живицкая Е.Н. – проректор по учебной работе и менеджменту качества

БГУИР;



Кузнецов А.П. – проректор по научной работе БГУИР;
Ломако А.В. – декан факультета заочного обучения БГУИР;
Левтеев С.В.– генеральный директор СП ЗАО «Международный деловой

альянс», Республика Беларусь (по согласованию);
Максимов С.И. – заведующий кафедрой информационных технологий в

образовании РИВШ БГУ, Республика Беларусь (по согласованию);
Мальченко С.Н. – директор Минского филиала МЭСИ, Республика

Беларусь (по согласованию);
Миксюк Ю.И. – начальник управления высшего и среднего специального

образования Министерства образования Республики Беларусь (по согласованию);
Назаренко В.Г. –  директор Института информационных технологий БГУИР;
Осипов А.Н. – первый проректор БГУИР;
Пальчик Г.В. – директор Национального института образования,

Республика Беларусь (по согласованию);
Сатиков И.А. – директор Международного института дистанционного

образования БНТУ, Республика Беларусь (по согласованию);
Степанец В.Я. – заместитель декана механико-математического факультета

БГУ, Республика Беларусь (по согласованию);
Тавгень И.А.– заместитель директора по учебной и информационно-

аналитической работе ИПКиПК БНТУ, Республика Беларусь (по согласованию);
Цветков В.Ю. – доцент кафедры СиУТ БГУИР;
Хмыль А.А. – проректор по учебной работе и социальным вопросам БГУИР.
2.2. Программный комитет в составе:
Батура М.П. председатель программного комитета, ректор БГУИР;
Никульшин Б.В. заместитель программного комитета, проректор по

учебной работе и информатизации БГУИР;
Балтян В.К. – исполнительный директор ассоциации технических

университетов, МГТУ им.Баумана, Российская Федерация (по согласованию);
Бондарик В.М.– декан факультета непрерывного и дистанционного

обучения БГУИР;
Бречко Теодор – профессор Белостокского политехнического университета,

Республика Польша (по согласованию);
Гагаринская Г.П. – заведующая кафедрой «Экономика и управление

организацией» Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования (ГОУВПО) «Самарский государственный
технический университет», Российская Федерация (по согласованию);

Голенков В.В. – заведующий кафедрой интеллектуальных информационных
технологий БГУИР;

Квасов Н.Т. – заведующий кафедрой физики БГУИР;
Колмыкова О.Ю.  – доцент кафедры «Экономика и управление

организацией» ГОУВПО «Самарский государственный технический
университет», Российская Федерация (по согласованию);

Левошенко В. – доцент кафедры информатики Университета г.Жилина,
Словакия (по согласованию);

Левтеев С.В. – генеральный директор СП «Международный деловой
альянс», Республика Беларусь (по согласованию);



Листопад Н.И. – директор ГИАЦ Министерства образования Республики
Беларусь, заведующий кафедрой радиотехнических устройств БГУИР;

Лобур М.В. – заведующий кафедрой систем автоматизированного
проектирования Национального университета «Львовская политехника», Украина
(по согласованию);

Ломако А.В.– декан факультета заочного обучения БГУИР;
Малыхина Г.И. – заведующая кафедрой философии БГУИР;
Нелаев В.В. – профессор кафедры микро- и наноэлектроники БГУИР;
Митрофанова Е.А. – профессор кафедры «Управление персоналом»

ГОУВПО «Государственный университет управления», г. Москва, Российская
Федерация (по согласованию);

Прытков В.А. – декан факультета компьютерных систем и сетей БГУИР;
Федасюк Д.В. – проректор Национального университета «Львовская

политехника», Украина (по согласованию);
Фёдоров И.Б. – президент Ассоциации технических университетов,

академик РАН, заслуженный деятель науки и техники РФ, Российская Федерация
(по согласованию).

2.3. Секретариат и группу технической поддержки в составе:
Тиханович Т.В. – руководитель, заместитель декана факультета

непрерывного и дистанционного обучения (ФНиДО)  БГУИР;
Бриль Е.С. – методист ФНиДО БГУИР;
Давыдов М.В. – доцент кафедры ЭТТ БГУИР;
Городко С.И. – ассистент кафедры систем упрвления БГУИР;
Камлач П.В. – ассистент кафедры экологии БГУИР;
Козлова Л.М. – методист 2 к. ФНиДО БГУИР
Кривенков А.В. – заместитель декана ФНиДО  БГУИР;
Кривиченко И.А. – инженер–программист ФНиДО БГУИР;
Лашкевич Е.М. – аспирант кафедры защиты информации БГУИР;
Полещук О.Э. – зав. кабинетом кафедры философии БГУИР;
Саечников А.К. – техник ФНиДО БГУИР;
Скаскевич О.А. – делопроизводитель ФНиДО БГУИР;
Супруновская Ю.С. – делопроизводитель ФНиДО БГУИР;
Ширко Е.И. – методист ФНиДО БГУИР.
3. Работу конференции организовать по следующим направлениям:
– организационное и учебно-методическое обеспечение дистанционного

обучения;
– интеллектуальные компьютерные технологии дистанционного обучения;
– проблемы качества преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла;
– информационные компьютерные сети и системы в сфере образования.
4. Организационному комитету совместно с секретариатом и группой

технической поддержки:
4.1. Разработать регламент работы конференции.
4.2. Подготовить и разослать информационное сообщение о конференции.
4.3. Провести сбор, анализ и распределение материалов докладов по

направлениям, составить программу конференции.
4.4. Организовать компьютерный набор, верстку и издание программы и

сборника материалов конференции.



4.5. Обеспечить регистрацию участников и информационное
сопровождение конференции.

4.6. Обеспечить бронирование мест в гостиницах г. Минска и общежитиях
БГУИР для иногородних участников конференции.

4.7. Обеспечить оснащение конференции необходимой мультимедийной,
проекционной техникой и техническими средствами, а также видеосъемку
проводимых мероприятий.

5. Директору библиотеки Сизова Л.А. организовать 01.12.2011 в помещении
электронной библиотеки (106-3) выставку учебно-методической литературы и
электронных учебно-методических комплексов дисциплин сотрудников БГУИР.

6. Начальнику УВРМ Кузнецову Д.Ф. обеспечить дежурство членов
добровольной дружины в 3 учебном корпусе на время работы конференции.

7. Начальнику учебно-методического управления Смирнову В.Л.
обеспечить оргкомитет помещениями для проведения заседаний секций  согласно
регламента конференции:

01.12.2011 205-3, 207-3 с 8.00 до 18.00;   209-3 с 13.25 до 18.00;
02.12.2011 205-3, 209-3 с 8.00 до 13.00.
8. Директору Центра информатизации и инновационных разработок

Проволоцкому В.Е. обеспечить техническое сопровождение видеоконференции.
9. Коменданту 3 учебного корпуса Березовской Л.А. обеспечить уборку и

подготовку помещений во время проведения конференции.
10. Начальнику ПФО Сидоровой Л.Н. составить смету расходов на

проведение конференции.
11. Главному бухгалтеру Махнач И.В. согласно смете своевременно

произвести оплату счетов, связанных с проведением конференции.
12. Пресс-службе университета и редакции газеты «Импульс» отражать ход

подготовки и проведения конференции.
13. Для эффективного проведения конференции в качестве организаторов

привлечь следующие организации Республики Беларусь, работающие в области
информационных технологий:

Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк»,
ИП «Топ Софт»,
ЗАО «Кьюликс Системс»,
ООО «Синезис»,

поручив им частичное покрытие затрат на подготовку и издание сборников
материалов конференции, приобретение комплектов принадлежностей для
участников конференции, расходов на питание, проживание и культурную
программу, а также других расходов на организацию и проведение конференции.

14. Финансирование проведения конференции произвести за счет средств
соорганизаторов конференции и средств ФПСР БГУИР.

15. Оргкомитету до 30 декабря 2011 г. направить в Министерство
образования отчет о работе конференции, принятые на конференции
рекомендации и другие требующие реализации документы.



16. Начальнику отдела документационного обеспечения Попейко Н.Р.
довести настоящий приказ до сведения всех структурных подразделений
университета.

17. Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректора по
учебной работе и информатизации Никульшина Б.В.

Ректор университета М.П. Батура


	28.11.2011№ 264

