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Контактные данные для желающих принять 

участие в семинаре: 

Шульдова Светлана Георгиевна,  
заведующая кафедрой информационных  

технологий и высшей математики  
 

тел.: 291-21-01 
e-mail: science_dep@miu.by 

 
По итогам семинара планируются публикации в 

журнале «Инновационные образовательные 
технологии». Журнал включен в Перечень научных 
изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований. 
Требования, предъявляемые к содержанию, оформлению 
и представлению статей к публикации доступны по 
адресу: http://journals.miu.by/iot.html. 

 
 



  

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
 

Доклады: 
 

14.30 –
14.50 

Проблемы управления подготовкой  специалистов 
на основе компетентностного  подхода  
Гедранович  Валентина Васильевна, 
к.п.н., доцент, проректор по научной работе  Минского 
университета управления 
 

14.50 –
15.10 

Использование облачных сервисов  
в образовательном процессе 
Шульдова Светлана Георгиевна, 
к.т.н., заведующая кафедрой информационных 
технологий и высшей математики Минского 
университета управления 
 

15.10 
15.30 

Виртуальные машины и облачные вычисления 
Лавренов Александр Николаевич, 
к.ф.-м. н., доцент, доцент кафедры информационных 
технологий и высшей математики Минского 
университета управления 

 
 
 

Сообщения: 
 

15.30 –
15.50 

Концепция преподавания информационных 
дисциплин 
Пунчик Николай Николаевич  
Старший преподаватель кафедры информационных 
технологий и высшей математики Минского 
университета управления 

 

 

РАСПОРЯДОК  РАБОТЫ  СЕМИНАРА 
 
 

11 декабря 2014 года 
 

ауд. 1-12 
 

 
  
Выступления докладчиков 14.30-16.00 
Чайно-кофейная пауза 16.00-16.30 
Подведение итогов семинара 16.30-17.00 
  
 

Регламент выступления: 
 
 Выступление с докладом – до 20 минут. 
 Доклады должны обязательно сопровождаться  
электронной презентацией. 
 



  

Программный оргкомитет: 

Председатель – Тонкович Ирина Николаевна, к.х.н., 
доцент, заведующая кафедрой менеджмента; 

заместитель председателя – Шульдова Светлана 
Георгиевна, к.т.н., заведующая кафедрой информационных 
технологий и высшей математики;  

ответственный секретарь – Воронкова Евгения 
Викторовна, магистр естественных наук, старший 
преподаватель кафедры информационных технологий и 
высшей математики. 

 
Исполнительный  оргкомитет: 

Адамович Даниил Леонидович, проректор по 
экономике и финансам – главный бухгалтер; 

Гедранович Бронислав Адамович, проректор по 
учебной работе – начальник учебно-методического 
управления; 

Кондратенко Ольга Брониславовна, начальник 
научно-исследовательского отдела; 

Мещеркин Сергей Владиславович, начальник отдела 
технических средств обучения; 

Шелег Александр Геннадьевич, начальник отдела 
информационных технологий; 

Рогов Сергей Александрович, ведущий экономист. 
 

 

Цель проведения: 

 Обсуждение и обмен результатами инновационных 
разработок учебно-методических материалов. 
 Определение и обсуждение особенностей разработки 
учебно-методического обеспечения в логике 
компетентностного подхода. 
 Выявление требований к учебно-методическому 
обеспечению, ориентированному на формирование 
компетенций. 

 
Проблемное поле: 

1. Современные информационные технологии в учебно-
методическом обеспечении. 
2. Особенности разработки учебно-методических 
материалов в логике компетентностного подхода. 
3. Анализ и оценка влияния учебно-методических 
материалов на формирование профессиональных и 
компетенций. 
 
 

 


