
СЕМИНАР 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР ЮНЕСКО 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

Семинар проводится офлайн и онлайн на платформе ZOOM 
Дата проведения: 30 ноября 2022 года 

Время начала регистрации: 10:00 (Минск) 
Время начала семинара: 10:30 (Минск) 

Место проведения: г. Минск, ул. Козлова 28, ауд. 206-8 (ИИТ БГУИР) 
 

Модератор семинара: Андрей Савенко, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО 
Института информационных технологий Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники, магистр технических наук, savenko@bsuir.by 

Время Тема Участник 

10.30-
10.35 

Открытие семинара 
Приветственное слово от 
Института информационных 
технологий Белорусского 
государственного университета 
информатики и 
радиоэлектроники 

Алексей Охрименко, 
директор Института информационных 
технологий Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники, 
кандидат технических наук, доцент 
 

 

10.35-
10.40 

Приветственное слово от 
Национальной комиссии 
Республики Беларусь по делам 
ЮНЕСКО 

Наталья Счаснович, 
ответственный секретарь Национальной 
комиссии Республики Беларусь по делам 
ЮНЕСКО 
 

10.40- 
11.00 

Перспективы сотрудничества и 
развития Кафедр ЮНЕСКО в 
рамках Повестки дня ООН в 
области устойчивого развития 
до 2030 года и Среднесрочной 
стратегии ЮНЕСКО 2022–2029 

Инга Нишанян,  
старший программный ассистент (сектор 
образования) секретариата ЮНЕСКО  
 
 
 

11.00-
11.15 

Дискуссия в формате «вопрос-
ответ» 

Участники семинара 

11.15- 
11.30 

 

Современные тенденции 
развития сети кафедр ЮНЕСКО 
в Российской Федерации 

Ксения Гавердовская, 
старший советник Министерства иностранных 
дел Российской Федерации (Секретариат 
Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО) 

11.30-
12.40 

Выступление заведующих/ 
представителей кафедр 
ЮНЕСКО в Республике 
Беларусь (расширенное 
заседание кафедр ЮНЕСКО 
учреждений Республики 
Беларусь) 

Кафедра ЮНЕСКО «Радиация и менеджмент 
окружающей среды» («Международный 
государственный экологический институт им. 
А.Д. Сахарова» Белорусского государственного 
университета) 

Кафедра ЮНЕСКО «Энергосбережение и 
возобновляемые источники энергии» 
(Белорусский национальный технический 
университет) 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным 
технологиям и праву (Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь) 

Кафедра ЮНЕСКО по научному образованию с 
акцентом на естественные науки (Белорусский 
государственный университет) 

mailto:savenko@bsuir.by


Кафедра ЮНЕСКО «Мир и толерантность через 
изучение языков и общественное образование» 
(Минский государственный лингвистический 
университет) 

Кафедра ЮНЕСКО «Профессиональное 
образование в сфере информационно-
коммуникационных технологий лиц с особыми 
потребностями» (Институт информационных 
технологий Белорусского государственного 
университета информатики и 
радиоэлектроники) 

Кафедра «Культура мира и демократия» 
(Республиканский институт высшей школы) 

12.40-
13.00 
 

Дискуссия.  
Подведение итогов семинара. 

 


