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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Оргкомитет XII Международной научно-методической конференции «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА XXI ВЕКА» приглашает Вас принять участие в работе конференции, которая будет 
проходить 26 мая 2022 года в г. Минске на базе учреждения образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники». 
Цель и задачи конференции: обмен опытом в области информатизации образования и обсуждение 
проблемных вопросов дистанционного обучения. Проблемное поле включает, но не ограничивается 
следующими направлениями: 

– тенденции и перспективы развития дистанционного образования в Республике Беларусь и за рубежом; 
– нормативно-правовое обеспечение дистанционного образования и использование дистанционных 
   образовательных технологий в учебном процессе; 
– особенности процесса обучения на открытых образовательных платформах; 
– методики разработки учебных материалов для дистанционного обучения; 
– повышение качества подготовки студентов с использованием дистанционных образовательных 
   технологий; 
– технические средства, используемые при организации дистанционного обучения. 

Секции конференции будут сформированы по результатам анализа поданных материалов. 
Сопредседатели Организационного комитета 
И.А. Старовойтова первый заместитель Министра образования Республики Беларусь, канд. пед. наук, 

доцент, БЕЛАРУСЬ. 
В.А. Богуш ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, 

д-р физ.-мат. наук, профессор, БЕЛАРУСЬ. 
Формы участия в конференции: 

– очное выступление с секционным докладом – 10 минут; 
– дистанционное выступление с секционным докладом – 10 минут; 
– участие в конференции без доклада (публикация статьи в сборнике материалов). 

Рабочие языки: русский, английский. 
Порядок подачи материалов: 

– переслать электронную версию материалов доклада на электронную почту confdo@bsuir.by; 
– заполнить заявку по ссылке crdo.bsuir.by/conf/pages/reg.html. 

Предоставленные статьи будут опубликованы в сборнике материалов к началу работы конференции (публикуются статьи, 
прошедшие рецензирование). 
Принятой статья считается после получения подтверждения от секретариата конференции. 

Сроки подачи материалов: до 04 мая 2022 г. 
  Оповещение авторов: до 11 мая 2022 г. 

Требования к оформлению статей, а также шаблоны файлов для текстовых редакторов размещены по 
ссылке crdo.bsuir.by/conf/pages/articles.html. 
Статьи, не удовлетворяющие требованиям к оформлению, не публикуются. 

Со всей информацией о конференции можно ознакомиться по ссылке crdo.bsuir.by/conf. 
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