
 

 
 

 

 

 

 

О направлении представителей 

учреждений/организаций на участие в 

Московской международной конференции 

высшего педагогического мастерства  

 

Уважаемые коллеги! 

 

21 августа 2019г. было принято решение о продлении срока приема заявок на 

участие в заочном этапе Московской международной конференции высшего 

педагогического мастерства, которая будет проходить в г.Москва, Российская 

Федерация. 

Дата приема заявок на участие устанавливается: 30 сентября 2019г. 23:59 по 

московскому времени. 

Последний срок предоставления статей/тезисов и других материалов до 30 

сентября 2019г. 
Формат конференции: заочное участие с публикацией материалов автора или без 

публикации. 

Цель конференции – определение направлений современного развития и 

совершенствования педагогического мастерства в сфере образования и культуры, науки. 

Участники конференции: преподаватели школ, гимназий, лицеев, ВУЗов и 

ССУЗов, магистранты, аспиранты, руководители клубов/кружков/НОУ, работники 

учреждений культуры, другие лица, заинтересованные в тематике конференции. 

Темы конференции: новаторские подходы в деятельности современного 

преподавателя, нестандартные подходы в организации учебного процесса, 

взаимодействие ученик-учитель, новые стратегии преподавания в образовании и 

культуре, электронные системы и сервисы, образовательные технологии неформального 

образования, культурные инновации, проектная деятельность, совершенствование 

методов работы с одаренными учащимися и их дальнейшее продвижение, темы 

предложенные авторами. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 
Форма участия: 1. Заочное участие с публикацией материалов в сборнике 

конференции. 2. Заочное участие без публикации материалов в сборнике конференции. 

Стоимость участия в конференции: 25 белорусских рублей/780 российских 

рублей/$12,5 с 1-го участника (человека). 

Оплата участия в конференции может производиться за счет внебюджетных или 

бюджетных средств направляющих учреждений или непосредственно самим участником. 

 

Просим оказать необходимое содействие в доведении информации о 

конференции в кратчайшие сроки до всех заинтересованных лиц, коллективов, а 

также делегировать на участие представителей подведомственных учреждений. 
  



Для участия необходимо: 

1. Заполнить заявку на участие. Электронная версия заявки на участие находится на 

сайте по адресу: http://conference.bel.education  
2. Заполненную заявку отправить по e-mail: conf@bel.education не позднее 30 сентября 

2019г. с обязательным указанием в тексте письма Ф.И.О. участника и контактных 

данных.                 

3. Дождаться ответного письма с реквизитами на оплату участия и осуществить оплату 

банковской картой либо по безналичному расчету.  

4. Участникам, желающим опубликовать материалы в сборнике конференции, 

необходимо обязательно приложить тезисы доклада/статью. 

 

По итогам конференции участникам будут выданы сертификаты об участии в 

международной конференции с указанием информации о включении тезисов, 

статей, докладов в сборник материалов.  

Учреждения, направившие участников (независимо от представления 

докладов, тезисов), награждаются дипломом об участии в Московской 

международной конференции высшего педагогического мастерства. 
 

Сборник материалов конференции, сертификат, диплом направляются всем 

участникам в электронном виде. 
 

Дополнительную информацию можно получить по тел.:  

Минск: +375 (17) 326 00 00; +375 (33) 326 06 06. 

Москва: +7 (495) 645 55 95. 

E-mail: conf@bel.education 

 

 


