
ГУ «Минский государственный лингвистический университет», 
кафедра ЮНЕСКО, кафедра педагогики; 

ГУО «Минский городской институт развития образования»; 
Республиканское общественное объединение  
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»; 

Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами 
 

АНОНС ПРОЕКТА 
Научно-практический семинар «Образование Беларуси  

в поликультурном мире: от науки к практике» 
             

          12 апреля 2017 года в рамках открытой городской научно-практической 

конференции «Управление качеством образования: от цели к результату» (с 

международным участием) состоится научно-практический семинар «Образование 

Беларуси в поликультурном мире: от науки к практике». 

          Цель: акцентуализация внимания педагогической общественности и обучающихся 

на современных проблемах в мировом сообществе и определение концептуальных 

подходов в формировании поликультурного сознания. 

Место проведения: ГУО «Минский городской институт развития образования», ГУ 

«Минский государственный лингвистический университет», Белорусское общество 

дружбы и культурной связи с зарубежными странами 

          Проблемное поле научно-практического семинара: 

– поликультурное образование в современном социокультурном пространстве; 

– условия сохранения национальной идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе; 

– основные направления и принципы воспитания у обучающихся «культуры мира»; 

– межкультурные коммуникации и организация образовательной среды в условиях 

поликультурного мира; 

– формы межэтнического, межконфессионального и межкультурного взаимодействия: 

образовательный аспект; 

– современные технологии формирования навыков конструктивного взаимодействия в 

поликультурном обществе. 

          Участники: педагоги, научные работники, учащиеся, студенты. 

          Рабочие языки семинара – белорусский, русский,  английский.  

          Формы участия: очная, дистанционная. 

          Организационный взнос за участие в семинаре не взимается. 

          Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей стороны. 

          По итогам семинара участники получат сертификаты. 

 

Порядок регистрации участников семинара 

          Для участия в проведении семинара необходимо до 01.04.2017 г. 

зарегистрироваться в качестве участника, заполнив заявку на сайте 

http://mgiro.minsk.edu.by. 

 

          Контактное лицо – Елена Андреевна Кашперко, тел. +375 17 290 43 73. 
 
 
 
 



 
 

Программа проведения научно-практического семинара 

«Образование Беларуси в поликультурном мире: от науки к практике», 

12 апреля 2017 года 

9.00 –  регистрация участников.  

Работа выставки «Молодежь в поликультурном мире». 

Место проведения: Республика Беларусь, 220034, г.Минск, пер. Броневой, 15 А, ауд. 

404. 

10.00– панельная дискуссия. 

12.30–14.00 перерыв. Работа выставки. 

14.00-15.30 секционные заседания. 

16.00-16.30 подведение итогов.  

 

Секции 

1. Научно-педагогическая секция «Миротворческий потенциал образования» 

(профессорско-преподавательский состав, педагогические работники).  

Место проведения: пер. Броневой, 15 А, ауд. 212 

Модераторы:   

Толкачева О.В., проректор по научно-методической работе ГУО «Минский 

городской институт развития образования», к.п.н., доцент; 

Метлицкая Т.И., начальник управления координации стажировок и 

международного сотрудничества ГУО «Минский городской институт развития 

образования» 

2. Детско-взрослая переговорная площадка «Поликультурное образование в 21 

веке глазами детей и педагогов» (клубы и школы ЮНЕСКО, учащиеся, 

студенты).  

Место проведения: ул. Захарова, 28 

Модераторы: 

Янушкевич Т.Я. проректор по организационно-методической работе и 

международному сотрудничеству ГУО «Минский городской институт развития 

образования»; 

Кашперко Е.А., методист управления координации стажировок и международного 

сотрудничества ГУО «Минский городской институт развития образования», член 

правления РОО « БелАЮ» 

3. Открытая трибуна «Учимся и учим культуре мира» (студенты, молодые 

педагоги, учащиеся). 

Место проведения: ул. Захарова, 21.  

Модераторы: 

Литвинович В.Г., доцент кафедры педагогики учреждения образования «Минский 

государственный лингвистический университет», к.п.н., доцент, 

координатор работы кафедры ЮНЕСКО; 

Никонович В.Н., заместитель председателя РОО «БелАЮ». 
 

 


