
ПРОГРАММА 

Первой республиканской научно-практической конференции 

 «Инновации в образовании: потенциал философии» 

28 мая 2019 года 

 

г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2, ауд. 510 (5 этаж) 

 

11:00 – 11:10 Приветственное слово.  

Лазаревич А.А., директор ГНУ Институт философии НАН 

РБ, заместитель председателя РОО «Белорусское 

философское общество»  

1. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

11:10 – 11:40  Личность в образовании,  

Салеев В.А., доктор философских наук, профессор, НМУ 

«Национальный институт образования» 

Малиновский Е.Л., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии образования, Институт психологии 

БГПУ им. М. Танка 

11:40 – 12:10 Философия в образовании,  

Ермолович Д.В., кандидат философских наук, доцент, 

старший научный сотрудник Центра управления знаниями и 

компетенциями ИФ НАН Беларуси 

Кривицкий Л. В., кандидат философских наук, Научный 

клуб «Философия и жизнь» Белорусского философского 

общества 

12:10 – 12:20 Перерыв 

12:20 – 12:50 Технологии в образовании, 
Старжинский В.П., доктор философских наук, профессор 

Белорусского национального технического университета, 

член экспертного совета ПВТ РБ 

Романенко Л.Е., кандидат педагогических наук, доцент, 

ГУО Минский городской институт развития образования 

Савелова И.Б., старший преподаватель кафедры педагогики 

ГУО Минский городской институт развития образования 

12:50 – 13:20 Практика в образовании, 

Мацкевич С.А., кандидат педагогических наук, доцент, УО 

«Частный институт управления и предпринимательства» 

Гулецкая Е.А., кандидат педагогических наук, НМУ 

«Национальный институт образования» 

13:20 – 14:00 Перерыв на обед 

2. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

14:00 – 15:20 Личность в образовании 



Модераторы дискуссии: 

Нагорная Т.В., лингвист, аспирант ГУО «Институт 

подготовки научных кадров» НАН Беларуси, МГОО «Синтез 

развития человека» 

Алехнович А.Д., магистр педагогики, МГОО «Синтез 

развития человека» 

14:00 – 15:20 Философия в образовании 

Модераторы дискуссии: 

Бурак О.В. магистр философии, аспирант НМУ 

«Национальный институт образования», МГОО «Синтез 

развития человека» 

Песецкая Т.И., кандидат математических наук, Кафедра 

информационных технологий в культуре УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств», 

МГОО «Синтез развития человека» 

15:20 – 15:40 Перерыв 

15:40 – 17:00 Технологии в образовании 
Модераторы дискуссии: 

Бурак О.В., магистр философии, аспирант НМУ 

«Национальный институт образования», МГОО «Синтез 

развития человека» 

Нагорная Т.В., лингвист, аспирант ГУО «Институт 

подготовки научных кадров» НАН Беларуси, МГОО «Синтез 

развития человека» 

15:40 – 17:00 

 
Практика в образовании 
Модераторы дискуссии: 

Песецкая Т.И., кандидат математических наук, Кафедра 

информационных технологий в культуре УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств», 

МГОО «Синтез развития человека» 

Алехнович А.Д., магистр педагогики, МГОО «Синтез 

развития человека» 

17:00 – 18:00 Перерыв 

3. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

г. Минск, ул. Сурганова, 15, конференц-зал Центральной научной 

библиотеки им. Я. Коласа (1 этаж) 

18:00 – 19:45 Доклады модераторов по итогам круглых столов. 

Обсуждение докладов участниками конференции. 

Подведение итогов конференции. 

 

Контакты для обращений по вопросам участия в Конференции: 

Ольга Бурак +375292619966 olga.burak85@gmail.com 

Лев Кривицкий +375298569514 6661741@mail.ru 

mailto:olga.burak85@gmail.com
mailto:6661741@mail.ru

