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Уважаемые коллеги!

Приглашаем  Вас  к  участию  во  II Международном  семинаре  «Качество
высшего образования в Беларуси глазами стейкхолдеров», организованном
на  базе  учреждения  образования  «Белорусский  государственный
экономический университет» в рамках проекта международной технической
помощи  «Содействие  развитию  компетенций  в  белорусском  высшем
образовании / Fostering Competencies Development in Belarusian Higher
Education (FOSTERC)» программы ERASMUS+.

Задачи семинара:
1. Изучить различные взгляды на роль высшего образования в Беларуси

при подготовке выпускников к профессиональной деятельности.
2. Обсудить подходы преподавания и обучения в белорусских вузах.
3. Продемонстрировать  актуальность  использования  инновационных

подходов  в  преподавании  и  обучении  для  белорусской системы
высшего образования.

4. Содействовать  развитию  отношений и  связей  с  внешними
заинтересованными сторонами.

Данный семинар является  совместным мероприятием проекта  FOSTERC и
Сети  университетов  региона  Балтийского  моря  (BSRUN). На  нем  будут
обсуждаться  лучшие  практики  сотрудничества  университетов  Беларуси  с
участниками Сети, а также результаты опросов выпускников, преподавателей
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белорусских  вузов  и  работодателей  республики.  Анализ  мнений  данных
стейкхолдеров  высшего  профессионального  образования  позволит выявить
узкие  места  подготовки  специалистов  в  контексте  внедрения
компетентностного  подхода  и  формирования  компетенций выпускников,  а
также взаимодействия учреждений образования и работодателей.

К участию в семинаре приглашаются ученые, преподаватели, работодатели,
специалисты  в  области  образования,  инновационных  образовательных
технологий,  а  также  лица,  заинтересованные  в  реализации  качественной
подготовки выпускников высших учебных заведений.

Дата проведения семинара:
21-22 марта 2018 года 

Рабочие языки: русский & английский (синхронный перевод)

Место  проведения: Белорусский  государственный  экономический
университет, г. Минск, Партизанский проспект, 26,  учебный  корпус 1,  ауд.
407

Организатор:
Белорусский государственный экономический университет

Контакты:
Валентина Симхович
Мобильный телефон +375 29 688 49 39
simkhovich  _  V  @  mail  .  ru  

Диана Шоканова
Мобильный телефон +375 44 733 02 42
d  .  shokanova  @  gmail  .  com  

Проезд, проживание и питание за счет участников семинара / командируемой
стороны. 

Для участия в семинаре необходимо по 18 марта 2018 г. зарегистрироваться 
на сайте bseu.by/russian/international/seminar-2.htm 

mailto:d.shokanova@gmail.com
mailto:simkhovich_V@mail.ru
http://bseu.by/russian/international/seminar-2.htm
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II International Seminar 

QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN BELARUS 

WITH THE STAKEHOLDERS’ EYES

Belarus State Economic University 
Baltic Sea Region University Network 

Minsk, Republic of Belarus
21-22 March, 2018

Dear colleagues,

We  invite  you  to  participate  in  II  International  seminar  “Quality  of  higher
education  in  Belarus  with  the  stakeholders  eyes”  organized  on  the  basis  of
Belarusian  State  Economic  University  in  the  framework  of  the  international
technical assistance project “Fostering Competencies Development in Belarusian
Higher Education (FOSTERC)” of  ERASMUS+ programme.

Seminar objectives:

1. To  examine  various  views  of  the  role  of  higher  education  in  preparing
graduates for works in Belarus. 

2. To discuss the teaching and learning approaches in Belarusian universities.
3. To disseminate the relevance in the use of innovative approaches in teaching

and learning for the Belarusian Higher Education System. 
4. To  foster  relationships  and  lines  of  communication  with  external

stakeholders.

This seminar is a joint event of the FOSTERC project and the Baltic Sea Region
Universities Network (BSRUN). It aims at discussing best practices of cooperation
of Belarusian universities with the Network participants, as well as the results of
surveying  graduates,  teachers  of  Belarusian  universities  and  employers  of  the
republic. Analyzing the opinions of the given stakeholders in higher professional
education will make it possible to identify bottlenecks in training graduates in the
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context  of  the  introduction  of  a  competence-based  approach  and  formation  of
graduates’ competencies, as well as in interaction of educational institutions and
employers.

Scientists,  teachers,  employers,  specialists  in  the  field  of  education,  innovative
educational technologies, as well as those interested in implementing high-quality
training of graduates of HEIs are invited to participate in the seminar.

Dates of the seminar:
21-22 March, 2018

Working languages: Russian and English (simalteneous translation) 

Venue: Belarus  State  Economic  University,  Minsk,  Partizansky  Prospect,  26,
building 1, room 407

Organizer:
Belarus State Economic University 

Contact persons:
Valentina Simkhovich 
mobile tel.:+375 29 688 49 39
simkhovich_V@mail.ru 

Diana Shokanova 
mobile tel.: +375 44 733 02 42
d.shokanova@gmail.com

The participants / sending party cover the expenses for travel, accommodation and
meals.

websiteParticipants should register on the 
http://bseu.by/russian/international/seminar-2.htm till 18 March, 
2018.
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