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БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Инженерно-педагогический факультет 

 

 

И 

  
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практи-

ческой конференции «Инновационные технологии и образование» 

28 АПРЕЛЯ 2023 года 

г. Минск 

 
 Тематические секции конференции: 

 Методология современных информационных технологий. 

 Профессиональное обучение и педагогика. 

 Психология. 

 Современные материалы и технологии. 

 Секция молодых ученых (по вышеназванным направлениям).  

 

 

 

Форма проведения конференции: of-line, online. 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Участие в конференции: ПЛАТНОЕ. 

 

Регистрационную карточку, материалы докладов и отсканированное пла-

тежное поручение следует направлять электронной почтой ответственному 

лицу за его секцию: 

1. Методология современных информационных технологий (ответственный 

Михасик Евгений Игоревич, timp@bntu.by). 

2. Профессиональное обучение и педагогика (ответственный Лобач Александр 

Викторович, av.lobach@bntu.by). 

3.Психология (ответственный Пуйман Сергей Александрович,  

ps-ipf@bntu.by). 

4. Современные материалы и технологии (ответственный - Мацкевич Эмиль 

Павлович, mackevichep@bntu.by). 

 

 
 

Для участия в конференции необходимо с 15 февраля до 30 марта 2023 г. 

всем участникам необходимо пройти регистрацию на сайте 

 

Условия участия в конференции 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Условия участия в конференции 
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https://mntk.bntu.by/ito/, а также прикрепить материалы доклада, справку о про-

верке текста на уникальность (не менее 70%), регистрационную карточку и ко-

пию платежного поручения о перечислении организационного взноса. Органи-

зационный взнос составляет для всех участников 9 рублей. 

Организационный взнос следует перечислить на  

р/с № BY 69 AKBB 3632 9016 3601 3550 0000 ЦБУ № 529 ОАО «АСБ Беларус-

банк» БИК  AKBBBY2Х г. Минск УНП 100 354 447 ОКПО 02 071 903 с указа-

нием в платежном документе: За участие в конференции ИПФ (Путь оплаты по 

ЕРИП: ЕРИП, Образование и развитие, Высшее образование, Минск, БНТУ, Конференции и 

семинары, Факультет ИПФ , Ф.И.О., Сумма, Оплатить). 

По результатам конференции будет издан сборник научных статей. Электронная 

версия сборника будет размещена на сайте БНТУ в разделе Репозиторий БНТУ. 

Проезд, питание и проживание участников конференции за счёт командирую-

щих организаций. 

 

Программный(организационный) комитет конференции: 

Дробыш А.А. – декан инженерно-педагогического факультета БНТУ, канди-

дат технических наук, доцент – заместитель председателя; 

Леонтьева Т.Г. – старший преподаватель кафедры «Психология» БНТУ, ответ-

ственный секретарь. 

Члены оргкомитета: 

Евтухова Т.Е. – заведующий кафедры «Технология и методика преподавания» 

БНТУ, кандидат технических наук, доцент; 

Корнеев С.В. – заведующий кафедрой «Вакуумная и компрессорная техника» 

БНТУ, кандидат технических наук, доцент; 

Романова А.М. – заведующий кафедры «Профессиональное обучение и педа-

гогика» БНТУ, кандидат педагогических наук, доцент; 

Шершнева Т.В. – заведующий кафедры «Психология» БНТУ, кандидат психо-

логических наук, доцент. 

 

Регистрационная карточка участника  
 

Ф.И.О. ________________________________________ 

Ученая степень, звание ___________________________ 

 

Предполагаемая секция __________________________  

Тема доклада ___________________________________  

Организация ____________________________________ 

Ф.И.О. научного руководителя_______________________  

 

Ученая степень, звание ___________________________  

Почтовый адрес, моб.телефон, e-mail _______________  

Требования к показу иллюстративного материала ____  

  

_____________       ________________ 

Дата         ФИО 

 

  

https://mntk.bntu.by/ito/

