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‹‹‹   1 – сведения об издании   ››› 

УДК 373 

Редакционная коллегия: 

Е. А. Клещёва (гл. ред.), Г. Н. Каропа, В. И. Козел, М. Л. Кривуть, Е. И. Пономарёва 

Рецензенты: 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития учреждения образования  
«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» И. В. Шматкова, 
кандидат педагогических наук, доцент, декан социально-педагогического факультета учреждения 
образования «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» Н. А. Леанюк 

Проблемы формирования инклюзивной компетентности специалистов педагогических специ-
альностей : сб. материалов II  Междунар. науч.-практ. конф. (Барановичи, 27 апреля 2017 г.) / М-во 
образования Респ. Беларусь, Баранович.  гос. ун-т, фак. педагогики и психологии ; редкол. : 
Е.  А. Клещёва (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : БарГУ, 2017. — 1 электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 × 12 + 
рук. пользователя (5 с.). — (Электронная книга). 

ISBN 978-985-498-762-0. 
В сборнике материалов II Международной научно-практической конференции «Проблемы фор-

мирования инклюзивной компетентности специалистов педагогических специальностей» представ-
лены результаты научных исследований, экспериментальной, инновационной, практической дея-
тельности и передового педагогического опыта научных работников и практиков в Республике Бе-
ларусь, Российской Федерации в области педагогики, психологии, частных методик, инклюзивного 
образования, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для 
работы в инклюзии. 

Предлагается педагогическим работникам, психологам, специалистам системы общего среднего, 
среднего специального и высшего образования, обучающимся учреждений высшего образования, 
магистратуры, аспирантам, научным работникам. 

Для обеспечения функциональности издания необходимо установить Adobe Acrobat Pro DC. 

УДК 373 

Текстовое электронное издание 

Системные  требования : 
IBM PC 486 (рекомендовано Pentium и выше); Windows ХР и выше или Linux;  

Adobe Acrobat Pro DC; ОЗУ 256 Мб; видеокарта и монитор (1024 × 768); 
мышь; дисковод CD-ROM 

Регистрационное свидетельство №  2141711496 от 07.04.2017  

 БарГУ, 2017 
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‹‹‹   2 – производственно-технические сведения 

 Использованное ПО: Windows 7, Microsoft Office Word 2010;
 техническая подготовка: Adobe Acrobat Pro DC;
 ответственный за выпуск С. А. Березнюк, технический редактор А. Ю. Сидоренко,

компьютерный набор и вёрстка С. М. Глушак, корректор Н. Н. Колодко;
 3,50 Мб;
 1 электронный оптический диск (CD-R), slim-box, обложка первичной упаковки, руководство

пользователя;
 подписано к использованию 07.04.2017;
 тираж 53 экз.;
 юридическое лицо, осуществившее запись на материальный носитель: учреждение образования

«Барановичский государственный университет», 225404 г. Барановичи, ул. Войкова, 21.                   
Тел.: 8 (0163) 45 46 28. E-mail: rio@barsu.by .
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