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Уважаемый Андрей Дмитриевич! 

 

В соответствии со Стратегическим планом действий по реализации 

основных задач развития системы образования в соответствии с принципами и 

инструментами Европейского пространства высшего образования (утвержден 

Министром образования 1 июня 2018 г.) Учреждение образования «Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова» и Государственное 

учреждение образования«Республиканский институт высшей школы» совместно 

с Офисом Программы Erasmus+ в Республике Беларусь проводят 

международный практико-ориентированный обучающий семинар 

«Перспективы дигитализации Высшего образования: модернизация 

инструментов обучения, методик преподавания и приложений к диплому», 

который состоится 26-27сентября 2019 г. на базе учреждения 

образования«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

(Республика Беларусь, г. Витебск, пр. Московский, 33) (программа семинара 

прилагается). 

Лектором на семинаре выступит приглашенный эксперт – ЮхоМакио 

(JuhoMäkiö), профессор факультета информатики Университета прикладных 

наук Эмден/Леер (Германия), специалист в области веб-программирования, 

разработки программного обеспечения, а также электронных платформ онлайн 

обучения, участник международных проектов Европейского Союза STIMEY 

(программа HORIZON 2020) и MACICT (ERASMUS+), член Международного 

Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) и Ассоциации 

вычислительной техники (ACM). 

Приглашаем заинтересованных представителей профессорско-

преподавательского состава и сотрудников структурных подразделений 

Белорусского государственного университета к участию в семинаре. 

Участие в международном семинаре бесплатное. Оплата 

командировочных расходов, проживания и питания − за счет средств 

направляющей организации. 
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Для участия в семинаре необходимо до 20 сентября 2019 г. прислать по 

электронной почте на адрес eduard.pavlysh@mail.ruзаявку с пометкой «ПДВО 

2019» с указанием ФИО и места работы участника, либо связаться с 

организаторами по телефону +375 212 58 58 48. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 
ректор университета  А.В. Егоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлыш +375 29 5121640 
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