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БИОГРАФИЯ
BIOGRAPHY
Игнаткович Ирина Владимировна выпуск- Ignatkovich Irina Vladimirovna graduated
ница Белорусского национального техни- from the Belarusian National Technical
ческого университета 2003 года, в 2011 University in 2003, in 2011 she graduated
году окончила аспирантуру Белорусского from the post-graduate course of the Beloнационального технического университе- russian National Technical University with
та по специальности «Теория и методика a degree in "Theory and methods of proпрофессионального образования».
fessional education".
С 2012 года и по настоящее время ра- Since 2012 and up to the present time he
ботает старшим преподавателем ка- has been working as a senior teacher of
федры «Профессиональное обучение the faculty "Vocational training and pedaи педагогика».
gogy".
НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ACTIVITIES
- область научных интересов:
- field of scientific interests:
теория и методика профессионального theory and methodology of professional
образования, повышение качества под- education, improving the quality of training
готовки специалистов.
specialists.
- участие в научно-исследователь- - participation in research topics and
ских темах и проектах:
projects:
ГБ 02-38 «Разработка путей, средств и GB 02-38 "Development of ways, means
методов
оптимального
управления and methods for the optimal management
формированием личности специалиста of the formation of the personality of a
с высшим образованием за время обу- specialist with a higher education during
чения его во ВТУЗе» (входит в государ- his training at the VTUZ" (included in the
ственную программу фундаментальных state program of fundamental oriented reориентированных исследований «Соци- search "Social Processes").
альные процессы»).
GB 11-278 code 82 "Scientific and methГБ 11-278 код 82 «Научно-методическое odological quality assurance of engineerобеспечение
качества
инженерно- ing and pedagogical education".
педагогического образования».
GB 16-225 "Improving the process of enГБ 16-225 «Совершенствование процесса gineering and pedagogical education of
инженерно-педагогического образования students at the university."
студентов в университете».
- преподаваемые дисциплины:
- the disciplines taught:
«Теория резания и режущий инстру- "Theory of cutting and cutting tools", "Metмент», «Металлорежущие станки и ин- al-cutting machines and tools", "Proструменты», «Обработка металлов и cessing of metals and tools"
инструмент»
НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ
AWARDS AND PROMOTIONS
Благодарность ректора БНТУ за добро- Acknowledgment of the rector of the BNTU
совестную работу по обеспечению for good-conscientious work to ensure the
учебного процесса, качественное и эф- educational process, quality and effective
фективное выполнение своих служеб- implementation of his official duties (2009).
ных обязанностей (2009 год).
The diploma of BNTU for active and fruitГрамота БНТУ за активную и плодо- ful, scientific and methodical activity, sigтворную, научно-методическую дея- nificant contribution to the training of highly
тельность, значительный вклад в подго- qualified specialists for the Republic of
товку высококвалифицированных спе- Belarus and in connection with the 95th
циалистов для Республики Беларусь и в anniversary of the founding of the Belarus-

связи с 95-летеем со дня основания Белорусского национального технического
университета (2015 год).
ПУБЛИКАЦИИ
Соавтор одной монографии, двух учебных пособий; имеет более 40 научных
публикаций.

ian National Technical University (2015).

PUBLICATIONS
Coauthor of one monograph, two teaching
aids; has more than 40 scientific publications.

