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11 сентября (среда)
  
Заезд участников (гостиница Турист).  

Совещание  рабочей группы проекта   

 
 
 

12 сентября (четверг) 

 
 

10.00   

 

 

10.15 – 12.15 

Встреча участников семинара и конференции (холл 
гостиницы «Турист») 

 

Совещание членов консорциума 

(Бельгия, Беларусь, Россия)  к. 5, 2-11 
 
 
 
12.30 – 14:00             Обед 
 

 

14.00 – 16:00             Мастер-класс (выступление психологического театра)  к.4,  2-1 
 
 

17.00 – 19:00             Экскурсия (Дворцово-парковый ансамбль). Сбор участников               

                                   (холл гостиницы «Турист») 

 
 
19.00                          Ужин (ресторан «Старое время»)
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Программа международной конференции 
«ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ» 

 
 

13 сентября  (пятница) 

                                          ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (к.4, 2-1 (конференц-зал)) 

 
9.00-10.00 

 
Регистрация участников (к.4, 2 этаж, холл возле конференц-зала) 

 
10.00-10.10 

 
Приветственное слово.  
Первый проректор ГГУ им. Ф. Скорины А.В. Крук 

 
10.10-10.20 

 
Приветственное слово.  
Координатор  проекта Грасьен Лоуэрс  
(Свободный университет Брюсселя,  
г. Брюссель, Бельгия).  

 
10.20-10.40 

 
«Обеспечение равного доступа к образованию для детей Рома» 
Александр Грахоцкий  
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь) 
 

 
10.40-11.00 

 
«Права учащихся и студентов при принятии решений в области 
специального образования» 
Вероника Радыгина, Ольга Клезович  
(Белорусский государственный педагогический университет  
им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь) 
 

 
11.00-11.20 

 
«Регулирование прав и обязанностей участников образовательного 
процесса в условиях реализации электронного обучения в вузе» 
Вера Токтарова, Дина Семенова, Екатерина Флигинских  
(Марийский государственный университет,  
г. Йошкар-Ола, Российская Федерация) 
 

 
11.20-11.40 

 
«Право учащихся на рабочие тетради по предмету:  
Российская практика» 
Виталий Матвеев 
(Московский городской педагогический университет,  
г. Москва, Российская Федерация) 
 

 
12.00-13.30 

 
Обед 



3  

13 сентября  (пятница) 

 
14.00-16.30 

 
Круглый стол 

 
Участники круглого стола: 

«Современные педагогические подходы к проблеме соблюдения прав участников 
образовательного процесса»»  
Федор Кадол 
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь) 

«Защита прав обучающихся при осуществлении государственного контроля (надзора) в 
сфере образования» 
Нина Ладнушкина 
 (Московский городской педагогический университет,  
г. Москва, Российская Федерация) 

«Применение технологии дистанционного обучения в системе дополнительного   
образования» 
Наталья Быстрякова, Ирина Илюкевич 
 (Белорусский государственный педагогический университет  
им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь) 

«Внедрение технологий дистанционного обучения как условие обеспечения прав 
участников образовательного процесса» 
Елена Алтынцева, Александр Дерюгин 
 (Белорусский государственный педагогический университет  
им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь) 

«Опыт изучения проблемы соблюдения прав учащихся учреждений специального 
образования»  
Валентина Радионова 
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь) 
«Посещение учебных занятий: право или обязанность обучающегося»  
Татьяна Сенькова  
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь) 

«Люди с инвалидностью в образовательном процессе»  
Людмила Можаева  
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь) 

«К вопросу о правах и обязанностях участников образовательных отношений» 
 Елена Усова, Елена Караваева  
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь) 

«Права и ответственность студента американского колледжа» 
Игорь Немкевич 
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

«Интернационализация высшего образования и  
качественные показатели деятельности университетов» 
Владислав Бейзеров 
 (Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 
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«Из опыта разработки и реализации образовательных модулей по праву для студентов 
педагогических специальностей» 
Елена Кошман, Михаил Кошман, Виталий Дворак 
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 
«Современные подходы к изучению проблемы соблюдения прав ребенка» 
Ирина Зайцева 
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

«Развитие эмоционального интеллекта обучающихся в аспекте реализации их прав в 
образовательном процессе» 
Ольга Медведева  
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 
«Опыт практической деятельности  психолога по обеспечению реализации прав ребенка» 
Наталья Новак, Нина Ткач  
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

«Направления международного сотрудничества вузов 
в области прав человека» 
Вероника Брилева 
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 
«Обеспечение свободы совести в контексте национального законодательства об образовании» 
Наталья Копыткова 
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

«Метод case-study в обучении студентов-юристов и проблемы в его применении» 
Сергей Сыс 
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

«Некоторые аспекты  юридической  ответственности субъектов образовательных отношений в 
Республике Беларусь  
Ирина Синица, Людмила Краснобаева 
(Гомельский  государственный университет  
имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

 


