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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Король Андрей Дмитриевич (председатель) – ректор Белорусского 
государственного университета, доктор педагогических наук, профессор. 

Ивашкевич Олег Анатольевич (заместитель председателя) – первый 
проректор Белорусского государственного университета, академик 
Национальной академии наук Беларуси, доктор химических наук, профессор. 

Сафонов Василий Григорьевич – проректор по научной работе Белорусского 
государственного университета, доктор физико-математических наук, 
профессор. 

Чуприс Ольга Ивановна – проректор по учебной работе и образовательным 
инновациям Белорусского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор. 

Янушевич Иван Иванович – проректор по воспитательной работе и 
социальным вопросам Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент. 

Балашенко Сергей Александрович – декан юридического факультета 
Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор. 

Гайсёнок Виктор Анатольевич – ректор Республиканского института высшей 
школы Белорусского государственного университета, доктор физико-
математических наук, профессор. 

Кохановский Александр Геннадьевич – декан исторического факультета 
Белорусского государственного университета, доктор исторических наук, 
профессор. 

Медведев Дмитрий Георгиевич – декан механико-математического факультета 
Белорусского государственного университета, кандидат физико-математических 
наук, доцент. 

Ровдо Иван Семенович – декан филологического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор филологических наук, профессор. 

Шадурский Виктор Геннадьевич – декан факультета международных 
отношений Белорусского государственного университета, доктор исторических 
наук, профессор. 

Бурачонок Александр Вячеславович – заместитель декана исторического 
факультета Белорусского государственного университета по учебной работе и 
образовательным инновациям, кандидат исторических наук, доцент. 

Малюгин Олег Иванович – заместитель декана исторического факультета 
Белорусского государственного университета по научной работе, кандидат 
исторических наук, доцент. 

Ходин Сергей Николаевич – профессор кафедры источниковедения 
исторического факультета Белорусского государственного университета, доктор 
исторических наук, доцент. 

Яновский Олег Антонович – заведующий кафедрой истории России 
исторического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук, профессор. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

26 февраля 2019 г. 

09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции (ул. Красноармейская, 6, 4-й этаж) 

10.00 – 10.15 Открытие конференции (ул. Красноармейская, 6, ауд. 45) 

10.15 – 12.00 Пленарное заседание (ул. Красноармейская, 6, ауд. 45) 

12.00 – 13.00 Перерыв на обед (ул. Красноармейская, 6, ауд. 44) 

13.00 – 15.00 Работа секций (ул. Красноармейская, 6) 

15.00 – 15.30 Кофе-пауза (ул. Красноармейская, 6, ауд. 44) 

15.30 – 18.00 Продолжение работы секций (ул. Красноармейская, 6) 

Секция 1. Роль БГУ в становлении и развитии образования и науки Беларуси 

(ул. Красноармейская, 6, ауд. 45). 

Секция 2. Становление и развитие университетского образования и науки 

(ул. Красноармейская, 6, ауд. 42). 

Секция 3. Современные образовательные технологии и методики  

Подсекция 3.1. Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовании (ул. Красноармейская, 6, ауд. 25). 

Подсекция 3.2. Современные инновационные методики в образовании 

(ул. Красноармейская, 6, ауд. 23). 

Секция 4. Стратегия развития современного университета: цели и задачи 

(ул. Красноармейская, 6, ауд. 31). 

Секция 5. Университетские научные школы: традиции и современность 

(ул. Красноармейская, 6, ауд. 33). 

27 февраля 2019 г. 

10.00 – 11.00 Подведение итогов конференции (ул. Красноармейская 6, 

ауд. 45). 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

доклад на пленарном заседании – до 25 минут 

доклад на секциях – до 10 минут 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
(ул. Красноармейская, 6, ауд. 45) 

Приветственное слово ректора Белорусского государственного университета, 

доктора педагогических наук, профессора Короля Андрея Дмитриевича 

Приветственное слово участникам конференции от исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Российская Федерация) 

Приветственное слово участникам конференции от философского факультета 

Университета Матея Бела в Банска Быстрице (Республика Словакия) 

Приветственное слово участникам конференции от Федеральной национально-

культурной автономии Белорусов России (Российская Федерация) 

Приветственное слово участникам конференции от Института языка, литературы 

и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН (Российская 

Федерация) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(ул. Красноармейская, 6, ауд. 45) 

Яноўскі Алег Антонавіч, загадчык кафедры гісторыі Расіі гiстарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, прафесар. – Беларускі ўніверсітэт: ідэі, памкненні, стварэнне. 

Марзалюк Ігар Аляксандравіч, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, 

культуры і навуцы, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар. – Гістарычная адукацыя і яе роля ў 

фарміраванні беларускай нацыянальнай тоеснасці ў ХХ ст. 

Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой конституционного 

права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, 

доктор юридических наук, профессор. – Наука конституционного права: 

прошлое, настоящее, перспективы развития. 

Шадурский Виктор Геннадьевич, декан факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета, доктор 

исторических наук, профессор. – Международные связи – важный фактор 

развития БГУ. 
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СЕКЦИЯ 1. 
РОЛЬ БГУ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ БЕЛАРУСИ 
(ул. Красноармейская, 6, ауд. 45) 

Модераторы: 

Снапковский Владимир Евдакимович, доктор исторических наук, профессор 

Яновский Олег Антонович, кандидат исторических наук, профессор 

Курлович Полина Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент 

Александрович Сергей Сергеевич, доцент кафедры истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Переписка преподавателей исторического факультета БГУ с профессором 

А.С. Шофманом (по материалам архива Казанского (Приволжского) 
федерального университета). 

Бируля Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой доуниверситетской 

подготовки факультета доуниверситетского образования Белорусского 

государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент; 

Молофеев Вячеслав Михайлович, декан факультета доуниверситетского 

образования Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – Роль и место подготовительного отделения в системе 
университетского образования. 

Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна, дацэнт кафедры археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Курловіч 

Паліна Сяргееўна, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных 

дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь). – На шляху да падручніка па 

археалогіі Беларусі: напрацоўкі выкладчыкаў БДУ ў 1920– 
1930-х гг. 

Веремейчик Алина Евгеньевна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук. – Вклад 
историков БГУ в изучение латифундиальных землевладений на территории 

Беларуси в ХІХ в. 

Жарко Сергей Борисович, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Роль Республиканского 
института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного 
университета в становлении белорусско-китайских образовательных 

процессов. 

Жеребцов Игорь Любомирович, директор Института языка, литературы и 

истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 
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наук, доктор исторических наук, профессор (Сыктывкар, Россия). – 

Десятилетие сотрудничества академической и университетской науки: 

Институт языка, литературы и истории Коми и исторический факультет 
Белорусского государственного университета. 

Захаркевич Степан Артурович, доцент кафедры этнологии, музеологии и 

истории искусств исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Становление и развитие этнографического образования в БГУ. 

Кольмакова Елена Геннадьевна, заведующий кафедрой физической 

географии мира и образовательных технологий географического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, 

доцент; Ермолович Марина Михайловна, старший преподаватель кафедры 

физической географии мира и образовательных технологий географического 

факультета Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – Развитие системы методической подготовки педагогов-
географов в БГУ: модели обучения. 

Касперович-Рынкевич Ольга Николаевна, доцент кафедры медиалогии 

факультета журналистики Белорусского государственного университета, 

председатель Совета молодых учёных факультета журналистики, кандидат 

филологических наук (Минск, Беларусь). – Совет молодых учёных 
факультета журналистики БГУ как стартовая площадка для реализации 
научного потенциала. 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гiстарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар 

(Мінск, Беларусь) – Гістарычны факультэт БДУ як навуковы і адукацыйны 

цэнтр: традыцыі, навацыі, перспектывы. 

Кахновіч Віктар Адамавіч, дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – Хімічны факультэт БДУ ў ваенны і 
пасляваенны час (1940–1951 гг.). 

Келлер Ольга Борисовна, доцент кафедры истории Средних веков 

Тюбингенского университета имени Эберхарда Карла, доктор исторических 

наук, доцент (Тюбинген, Германия). – О десятилетнем сотрудничестве 
между историками БГУ и Тюбингенского университета имени Эберхарда 

Карла (Западная Германия). 

Козак Кузьма Иванович, доцент кафедры источниковедения исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Международные 
образовательные аспекты историко-архивного сотрудничества в 
Белорусском государственном университете в 1992–2019 гг. 

Кухаренко Артур Андреевич, начальник отдела научно-исследовательской 

работы студентов Главного управления науки Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 
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Научно-исследовательская работа студентов БГУ: состояние, достижения, 

вызовы и перспективы развития. 

Лебедзева Ірына Валянцінаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Стан вывучэння сацыяльна-дэмаграфічных 
працэсаў Беларусі ў пачатку ХХ ст. у Беларускім дзяржаўным універсітэце. 

Любы Андрэй Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 

часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт і канструяванне наратыва Вялікага 

Княства Літоўскага ў ХХ ст. 

Молофеев Вячеслав Михайлович, декан факультета доуниверситетского 

образования Белорусского государственного университета; Кишкевич Елена 

Валентиновна, доцент кафедры русского языка как иностранного и 

общеобразовательных дисциплин, заместитель декана факультета 

доуниверситетского образования Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь). – История и современность первого в 
Беларуси факультета для иностранных студентов. 

Острога Виктор Александрович, заведующий кафедрой таможенного дела 

факультета международных отношений Белорусского государственного 

университета, доктор исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Роль 
БГУ в зарождении и развитии системы подготовки специалистов в области 

таможенного дела в Беларуси. 

Позняков Валерий Владимирович, профессор кафедры молодежной политики 

и социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей 

школы Белорусского государственного университета, доктор философских 

наук, профессор (Минск, Беларусь). – Культуротворческая миссия 
Белорусского государственного университета. 

Полупанова Елена Григорьевна, доцент кафедры английского языка 

гуманитарных специальностей Белорусского государственного университета, 

кандидат педагогических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Учим английскому 

языку в университете: традиции и инновации. 

Прыгодзіч Дар’я Ігараўна, аспірантка кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі 

мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

вядучы лабарант музея гісторыі БДУ (Мінск, Беларусь). – Музеі Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта ў сістэме вышэйшай адукацыі ў БССР у 1920–
1930-я гг. 

Прыгодзіч Мікалай Рыгоравіч, загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы 

філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 

філалагічных навук, прафесар (Мінск, Беларусь). – Беларуская мова як 

кансалідуючы фактар беларускага грамадства. 

Решетников Сергей Васильевич, заведующий кафедрой политологии 

юридического факультета Белорусского государственного университета, 
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доктор политических наук, профессор (Минск, Беларусь). – Роль БГУ в 

становлении и развитии политической науки в Республике Беларусь. 

Снапкоўская Святлана Валянцінаўна, прафесар кафедры культуралогіі 

факультэта сацыякультурных камунікацый Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, доктар педагагічных навук, доктар гістарычных навук, прафесар 

(Мінск, Беларусь). – Гісторыка-педагагічныя даследаванні ў БДУ: 
рэтраспектыўны аналіз. 

Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, прафесар кафедры міжнародных адносін 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар 

(Мінск, Беларусь). – Развіццё міжнародных даследаванняў у БДУ: ад 

зараджэння традыцый да сучаснасці. 

Стражев Василий Иванович, профессор кафедры теоретической физики и 

астрофизики физического факультета Белорусского государственного 

университета, доктор физико-математических наук, профессор (Минск, 

Беларусь). – БГУ и развитие советской высшей школы в 60-е годы XX 
столетия. 

Толстик Ирина Аркадьевна, ведущий научный сотрудник центра мировой 

экономики Института экономики Национальной академии наук Беларуси, 

кандидат филологических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Инновации в 

образовании или международные связи БГУ 90-х годов ХХ в. 

Хадасевич Анна Сергеевна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 

Беларусь). – БГУ в первое послевоенное десятилетие: состояние и развитие. 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, прафесар кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

дацэнт (Мінск, Беларусь). – БДУ як фактар станаўлення беларускай 
дзяржаўнасці. 

Шмигель Михал, доцент кафедры истории философского факультета 

Университета Матея Бела в Банской Быстрице, кандидат наук (история), 

доцент (Банска Быстрица, Словакия). – Совместные программы научных 

исследований Университета Матея Бела в Банской Быстрице и 
исторического факультета Белорусского государственного университета. 

Яноўскі Алег Антонавіч, прафесар кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, прафесар (Мінск, Беларусь). – Універсітэцкія юбілеі – час падвесці 
вынікі і вызначыць перспектывы (1922–2001). 
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СЕКЦИЯ 2. 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
(ул. Красноармейская, 6, ауд. 42) 

Модераторы: 

Сальков Анатолий Петрович, кандидат исторических наук, доцент 

Тарасенкова Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, доцент 

Блашков Юрий Андреевич, кандидат исторических наук, доцент 

Берейшик Лилия Владимировна, заместитель декана по учебной и 
воспитательной работе исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 
Беларусь). – Культурно-образовательный потенциал университетских 
музеев. 

Блашков Юрий Андреевич, доцент кафедры истории России исторического 
факультета Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Отечественная 
составляющая «мемуарных войн» рубежа XX–XXI вв. в СССР и на 
постсоветском пространстве (проблема изучения в студенческой 
аудитории). 

Воробьева Светлана Викторовна, доцент кафедры философии культуры 
факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета, кандидат философских наук, доцент (Минск, Беларусь). – 
Преподавание логики в Белорусском государственном университете: 
традиции и инновации. 

Голубева Людміла Леанідаўна, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і 
права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – Юрыдычная 
адукацыя ў Беларусі і Літве (XVІ – XІX стст.). 

Ивченков Виктор Иванович, заведующий кафедрой медиалингвистики и 
редактирования факультета журналистики Белорусского государственного 
университета, доктор филологических наук, профессор (Минск, Беларусь). – 
Дискурсный анализ СМИ в университетской науке: исследовательский 
потенциал и эффективные практики. 

Крюковский Владимир Дмитриевич, докторант кафедры истории Беларуси 
нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 
Беларусь). – Из практики военного обучения молодежи в БССР (1919 – июнь 
1941 гг.): историография проблемы. 

Кухаренко Варвара Николаевна, доцент кафедры истории южных и западных 
славян исторического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 
Загребский университет и «Хорватская весна» 1967–1971 гг. 

Лосева Евгения Алексеевна, аспирантка кафедры истории нового и новейшего 
времени исторического факультета Белорусского государственного 
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университета (Минск, Беларусь). – Институционализация франко-немецких 
отношений в области высшего образования в послевоенный период. 

Малиновская Эмма Леонидовна, директор музея истории Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь). – Э.В. Змачинский – 
организатор и первый декан химического факультета БГУ. 

Мостыка Андрей Иосифович, аспирант кафедры историко-культурного 
наследия Беларуси Республиканского института высшей школы Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь). – Белорусские 
студенческие организации в Университете Стефана Батория в Вильно 
(1919–1939): идеологические и национально-культурные течения внутри 
белорусского сообщества университета. 

Настусевич Станислав Валерьевич, студент магистратуры исторического 
факультета Белорусского государственного университета (Минск, 
Беларусь). – Смена историко-методологической парадигмы в ходе 
неокантианской критики позитивизма конца XIX – начала XX вв. 

Румянцева Татьяна Герардовна, профессор кафедры философии культуры 
факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета, доктор философских наук, профессор (Минск, Беларусь). – 
Университет как центр и источник «высокой культуры». 

Сальков Анатолий Петрович, заведующий кафедрой истории южных и 
западных славян исторического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 
Советские ученые – научные консультанты делегации СССР на Парижской 
мирной конференции 1946 г. 

Сердар Огузхан Чайжиоглу, доктор истории кафедры истории факультета 
естественных и гуманитарных наук Университета Мраморного моря 
(Стамбул, Турция). – Значение университетов в развитии современных 
обществ. 

Стройлова Екатерина Сергеевна, аспирантка Республиканского института 
высшей школы Белорусского государственного университета (Минск, 
Беларусь). – Университетское образование в восточноевропейском регионе: 
история и современность. 

Тарасенкова Татьяна Ивановна, директор Государственного архива новейшей 
истории Смоленской области, кандидат исторических наук, доцент (Смоленск, 
Россия). – Смоленский государственный университет: становление (1918–
1923 гг.). 

Харук Евгений Анатольевич, аспирант Республиканского института высшей 
школы Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). – 
Формирование студенческого самоуправления Беларуси в 1920-е годы. 

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч, навуковы супрацоўнік аддзела захавання і 
выкарыстання археалагiчнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь). – 
Дзейнасць Бюро аспірантаў Беларускай акадэміі навук.  
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СЕКЦИЯ 3.  
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

МЕТОДИКИ 

ПОДСЕКЦИЯ 3.1. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
(ул. Красноармейская, 6, ауд. 25) 

Модераторы: 

Клебанович Николай Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Сергеенкова Вера Васильевна, кандидат исторических наук, доцент 

Максимов Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 

Варакса Игорь Николаевич, заместитель директора Лицея Белорусского 

государственного университета, кандидат физико-математических наук 

(Минск, Беларусь). – Интерактивные печатные издания в образовательном 
процессе Лицея БГУ. 

Вариченко Галина Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики преподавания русского языка как иностранного факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь). – Обучение иностранных студентов в современном вузе. 

Голубева Елена Николаевна, старший преподаватель высшей математики и 

математической физики физического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). – Опыт кафедры высшей 
математики и математической физики по использованию сопровождающих 

онлайн ресурсов в образовательном процессе на физическом факультете и 

факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ. 

Дронь Михаил Иванович, доцент кафедры современного естествознания 

Республиканского института высшей школы Белорусского государственного 

университета, кандидат педагогических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Теоретико-технологические аспекты создания инновационного учебника с 
креативным компонентом. 

Кишкевич Елена Валентиновна, доцент кафедры русского языка как 

иностранного и общеобразовательных дисциплин факультета 

доуниверситетского образования Белорусского государственного 

университета; Проконина Жанна Васильевна, старший преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин 

факультета доуниверситетского образования Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь). – Современная концепция иноязычного 
образования в электронном учебно-методическом комплексе «Русский язык 
как иностранный». 

Клебанович Николай Васильевич, заведующий кафедрой почвоведения и 

земельных информационных систем географического факультета 

Белорусского государственного университета, доктор сельскохозяйственных 
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наук, профессор; Курлович Дмитрий Мирославович, декан 

географического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат географических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Учебно-
методический комплекс по земельным информационным системам, 

землеустройству, почвоведению и земельным ресурсам. 

Котов Владимир Михайлович, заведующий кафедрой дискретной математики 

и алгоритмики факультета прикладной математики и информатики 

Белорусского государственного университета, доктор физико-математических 

наук, профессор; Соболевская Елена Павловна, доцент кафедры дискретной 

математики и алгоритмики факультета прикладной математики и 

информатики Белорусского государственного университета, кандидат 

физико-математических наук, доцент; Соболь Сергей Александрович, 

ассистент кафедры дискретной математики и алгоритмики факультета 

прикладной математики и информатики Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь). – Опыт использования образовательной 
платформы Insight Runner на факультете прикладной математики и 

информатики Белорусского государственного университета. 

Кудраўцава Святлана Анатольеўна, начальнік Метадычнага цэнтра 

Нацыянальнага інстытута адукацыі; Козік Любоў Антонаўна, дацэнт 

кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(Мінск, Беларусь). – Тэхналогіі Web 2.0 і магчымасці іх выкарыстання 

ў падрыхтоўцы студэнтаў-гісторыкаў. 

Макаревич Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры английского 

языка гуманитарных специальностей факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). – Creating 
Modules for Professional Discourse of Information and Communication 
Technologies within The Framework of Heuristic Approach = Создание модуля 

профессионального дискурса информационно-коммуникационных технологий 
в рамках эвристического подхода. 

Максимов Сергей Иванович, заведующий кафедрой информационных 

технологий в образовании Республиканского института высшей школы 

Белорусского государственного университета, кандидат технических наук, 

доцент; Брезгунова Инесса Викторовна, декан факультета 

профессионального развития руководящих работников образования Академии 

последипломного образования, кандидат педагогических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). – Технологии электронного обучения. 

Непомнящих Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры 

английского языка гуманитарных специальностей факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – Из опыта использования современных когнитивных технологий 
при обучении языку специальности (на примере Mock trial). 

Руднева Анна Эдуардовна, старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования и технологий Барановичского государственного университета 
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(Барановичи, Беларусь). – Применение современных образовательных 

технологий в системе формирования технологической культуры будущего 

педагога. 

Сергеенкова Вера Васильевна, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) – Инновационные технологии и 
методы преподавания истории на историческом факультете БГУ.  

Сиротина Ирина Казимировна, доцент кафедры информационных технологий 

факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 

университета, кандидат педагогических наук, доцент; Павлють Ольга 

Александровна, аспирант Института социологии Национальной академии 

наук Беларуси (Минск, Беларусь). – Технология создания виртуальной 
интерактивной образовательной среды. 

Тозик Оксана Викторовна, старший преподаватель кафедры английского 

языкознания филологического факультета Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь). – Информационно-коммуникационные 

технологии как средство совершенствования профессиональной подготовки 
студентов университета. 

Тучинский Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры романских 

языков факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). – Современные 
образовательные технологии в обучении переводу. 

Филиппова Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

отечественной истории исторического факультета Псковского 

государственного университета (Псков, Россия). – Вики-учебник как 

современное средство обучения в вузе. 

Філіпчык Дзяніс Уладзіміравіч, аспірант кафедры этналогіі, музеялогіі і 

гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі ў музеі як 
сродак захавання нематэрыяльнай культурнай спадчыны. 

Шейнов Виктор Павлович, профессор кафедры психологии и педагогического 

мастерства Республиканского института высшей школы Белорусского 

государственного университета, доктор социологических наук, профессор 

(Минск, Беларусь). – Эффективная технология проведения практических 

занятий по управленческим дисциплинам. 
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ПОДСЕКЦИЯ 3.2. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

МЕТОДИКИ В ОБРАЗОВАНИИ 
(ул. Красноармейская, 6, ауд. 23) 

Модераторы: 

Сманцер Анатолий Петрович, доктор педагогических наук, профессор 

Довгялло Михаил Степанович, кандидат исторических наук, доцент 

Вершок Ирина Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент 

Ахрамович Мария Ивановна, преподаватель Минского городского 

педагогического колледжа (Минск, Беларусь). – Особенности формирования 
системного мышления студентов. 

Баранова Алла Саввична, доцент кафедры педагогики Минского 

государственного лингвистического университета, кандидат социологических 

наук, доцент (Минск, Беларусь). – Диагностирование навыков организации 
самостоятельной работы студентов университета. 

Беркова Ольга Владимировна, преподаватель кафедры «Бизнес-

администрирование» факультета маркетинга, менеджмента, 

предпринимательства Белорусского национального технического 

университета, кандидат философских наук (Минск, Беларусь). – Методы 
образовательного процесса в сфере преподавания экономических дисциплин. 

Богданова Анна Павловна, специалист по туризму ЗАО «Белорусский 

Спутник», соискатель степени кандидата исторических наук исторического 

факультета Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – Образовательные экскурсии-семинары на местах военных 

трагедий: мемориальный комплекс «Тростенец». 

Василевич Вероника Михайловна, старший преподаватель кафедры 

английского языка гуманитарных специальностей факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – Инновационный методологический инструментарий в процессе 
обучения устному иноязычному общению. 

Василевич Ольга Петровна, преподаватель кафедры педагогики факультета 

социально-педагогических технологий Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка (Минск, Беларусь). – 

Кейс метод как инструмент педагогической поддержки профессионального 
саморазвития начинающего преподавателя. 

Вершок Ирина Леонидовна, доцент кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Историческое и социологическое направления познания юридической 

действительности: конкуренция или сотрудничество в контексте 
эвристического обучения? 
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Дайнович Малгожата, профессор Института истории и политологии 

Белостокского университета, доктор исторических наук, профессор; Шорц 

Катажина, адьюнкт факультетата педагогики и психологии Белостокского 

университета, кандидат исторических наук (Белосток, Польша). – The 

Importance of Emotional Intelligence at the University Education in Modern 
Society = Важность эмоционального восприятия для университетского 
образования в современном обществе. 

Довгялло Михаил Степанович, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Роль 

и значение картографических наглядных пособий в процессе обучения истории 
в школе. 

Ковальчик Надежда Владимировна, доцент кафедры почвоведения и 

земельных информационных систем географического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, 

доцент; Жуковская Наталья Викторовна, доцент кафедры почвоведения и 

земельных информационных систем географического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, 

доцент (Минск, Беларусь). – Использование в учебном процессе 

геоинформационных и статистических методов для геохимического анализа 
ландшафтов. 

Краснова Татьяна Ивановна, доцент кафедры философии и методологии 

университетского образования Республиканского института высшей школы 

Белорусского государственного университета, кандидат психологических 

наук, доцент (Минск, Беларусь). – Специфика использования метода проектов 

для развития компетентности магистрантов в области дизайна 
образовательного процесса. 

Кулиева Ольга Николаевна, доцент кафедры английского языкознания 

филологического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат филологических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Перевёрнутая 
классная комната (flipped classroom) как учебная стратегия смешанного 

обучения. 

Лисовская Татьяна Витальевна, доцент кафедры управления, экономики и 

финансов Брестского государственного технического университета, кандидат 

исторических наук, доцент; Писарук Галина Васильевна, доцент кафедры 

общего и русского языкознания Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина, кандидат педагогических наук, доцент (Брест, 

Беларусь). – Особенности современной образовательной среды: изменение 
парадигмы и методологии. 

Литвинко Франя Михайловна, профессор кафедры риторики и методики 

преподавания языка и литературы филологического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор педагогических наук, профессор 

(Минск, Беларусь). – Проектная деятельность в профессиональной 

подготовке словесников в БГУ. 
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Лойко Ольга Леонидовна, доцент кафедры молодежной политики и 

социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей школы 

Белорусского государственного университета, кандидат педагогических наук, 

доцент (Минск, Беларусь). – Интерактивные формы и методы формирования 

культуры здорового образа жизни у студенческой молодежи. 

Луговцова Светлана Леонидовна, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Использование 
проблемного обучения для изучения политических институтов Беларуси на 
историческом факультете БГУ. 

Макаревич Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры английского 

языка гуманитарных специальностей факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). – Heuristic 

Techniques in New Different Distance and Conference Interpreting Modes in 

Training International Law Undergraduates = Эвристические приемы в новых 
видах удаленного устного перевода и устного конференц-перевода при 

подготовке студентов-международников. 

Малевич Игорь Александрович, профессор кафедры философии и 

методологии университетского образования Республиканского института 

высшей школы Белорусского государственного университета, доктор физико-

математических наук, профессор (Минск, Беларусь). – Стратегия 
инновационности университетской образовательной парадигмы в условиях 

сингулярности перехода к «экономике знаний». 

Моисеева Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры общей 

математики и информатики механико-математического факультета 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). – Наглядное 
моделирование как процесс формирования визуального мышления. 

Орлова Наталия Евгеньевна, доцент кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Проблема промышленного переворота в курсе «Новая история стран Европы 

и Америки» (опыт изучения в студенческой аудитории исторического 
факультета Белорусского государственного университета). 

Пантюк Ирина Викторовна, заведующая кафедрой экологии человека 

факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 

университета, кандидат биологических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Традиции формирования здорового образа жизни и безопасного поведения 

студентов на этапах становления кафедры экологии человека БГУ. 

Руткевич Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры 

криминалистики юридического факультета Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь). – Оценка работы в вузе по рейтинговой 
системе. 
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Свентуховская Галина Викторовна, аспирантка Республиканского института 

высшей школы Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – Развитие информационных компетенций в процессе историко-
обществоведческого образования: приёмы и методы работы с текстом. 

Сманцер Анатолий Петрович, профессор кафедры геометрии, топологии и 

методики преподавания математики механико-математического факультета 

Белорусского государственного университета, доктор педагогических наук, 

профессор (Минск, Беларусь). – Психолого-педагогические императивы 
личностноразвивающего взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в классическом университете. 

Сушко Виктория Владимировна, доцент кафедры гуманитарных наук 

машиностроительного факультета Брестского государственного технического 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Брест, Беларусь). – 

Использование инновационных образовательных методик в преподавании 

учебного курса «Философия» студентам технических специальностей 
высших учебных заведений. 

Таяновская Ирина Владимировна, заведующая кафедрой риторики и 

методики преподавания языка и литературы филологического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат педагогических наук, 

доцент; Пискун Ирина Сергеевна, преподаватель кафедры риторики и 

методики преподавания языка и литературы филологического факультета 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). – 

Проектирование и применение заданий творческого характера в процессе 
коммуникативно-речевой подготовки обучающихся. 

Хватик Юлия Александровна, директор Центра образовательных технологий 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Способы и средства 
организации эффективного обучения в цифровом образовательном 

пространстве. 

Шабасова Марина Алексеевна, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Междисциплинарный подход в преподавании новейшей истории России для 
студентов специальности «История». 
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СЕКЦИЯ 4. 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
(ул. Красноармейская, 6, ауд. 31) 

Модераторы: 

Алиева Людмила Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

Латушкин Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 

Бригадина Ольга Васильевна, кандидат исторических наук, доцент 

Алиева Людмила Владимировна, доцент кафедры отечественной истории 

исторического факультета Псковского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Псков, Россия). – Подготовка нового 
поколения кадров для туриндустрии в системе дополнительного 

профессионального образования Псковского государственного университета. 

Бабук Александр Вадимович, старший преподаватель кафедры английского 

языка экономических специальностей филологического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук 

(Минск, Беларусь). – «В начале было Слово…». Роль книги в современном 
образовании. 

Бригадина Ольга Васильевна, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Студент XXI века в 

междисциплинарных исследованиях: попытка социокультурной 
характеристики. 

Берков Владимир Федотович, профессор кафедры философии и методологии 

университетского образования Республиканского института высшей школы 

Белорусского государственного университета, доктор философских наук, 

профессор (Минск, Беларусь). – Может ли философия быть практико-

ориентированной учебной дисциплиной? 

Восович Сергей Михайлович, доцент кафедры гуманитарных наук 

машиностроительного факультета Брестского государственного технического 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Брест, Беларусь). – 

Коммерционализация дистанционного обучения на примере деятельности 
компании «Поступи.бел».  

Дмитриев Владимир Алексеевич, доцент кафедры всеобщей истории и 

регионоведения исторического факультета Псковского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Псков, Россия). – 

Публикации по истории Древнего мира в научном периодическом издании 
Псковского государственного университета «Метаморфозы истории» как 
пример успешной национальной и международной научной коллаборации. 

Казаченок Виктор Владимирович, профессор кафедры компьютерных 

технологий и систем факультета прикладной математики и информатики 

Белорусского государственного университета, доктор педагогических наук, 
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профессор; Кулинкович Виктория Александровна, старший преподаватель 

кафедры компьютерных технологий и систем факультета прикладной 

математики и информатики Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь). – Основные средства информатизации образования в 

мире. 

Киселевич Анастасия Игоревна, аспирантка факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – Анализ кадрового потенциала Республики Беларусь в области 
науки и образования. 

Краско Илона Владимировна, заместитель начальника Учебного центра 

непрерывного профессионального образования Республиканского института 

высшей школы Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – Развитие специальностей университетского образования по 

профилю образования G «Естественные науки». 

Куницкая Ольга Михайловна, доцент кафедры финансового права и правового 

регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент (Минск, Беларусь). – Перспективные направления и сферы применения 
цифровой технологии блокчейн в современном университетском образовании. 

Курбацкий Владимир Николаевич, доцент кафедры информационных 

технологий в образовании Республиканского института высшей школы 

Белорусского государственного университета, кандидат педагогических наук, 

доцент (Минск, Беларусь). – Реализация индивидуального потенциала 
студента как основа стратегии развития цифрового университета. 

Латушкін Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – Месца спецыяльных гістарычных 
дысцыплін у вучэбных планах гістарычнага факультэта БДУ. 

Лемещенко Петр Сергеевич, заведующий кафедрой теоретической и 

институциональной экономики экономического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор экономических наук, профессор 

Минск, Беларусь). – Университет будущего: место и значение 
политэкономии. 

Лешкевич Евгения Викторовна, аспирантка Республиканского института 

высшей школы Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – Влияние толерантности к неопределенности на карьерные 
ориентации студентов. 

Лещинская Ирина Ивановна, доцент кафедры философии культуры 

факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета, кандидат философских наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Исследовательское образование как стратегическая цель развития 
современного университета. 
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Майорова Елена Степановна, начальник Учебного центра международного 

сотрудничества Республиканского института высшей школы Белорусского 

государственного университета; Гардукевич Марина Чеславовна, 

заместитель начальника Учебного центра международного сотрудничества 

Республиканского института высшей школы Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь). – Международная деятельность БГУ в 
контексте интернационализации. 

Макаров Анатолий Васильевич, профессор кафедры проектирования 

образовательных систем Республиканского института высшей школы 

Белорусского государственного университета, кандидат философских наук, 

профессор (Минск, Беларусь). – Инновационные компетентностно-
ориентированные модели обучения в учреждениях высшего образования. 

Медведев Дмитрий Георгиевич, декан механико-математического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат физико-

математических наук, доцент (Минск, Беларусь). – О современных подходах к 
подготовке студентов-механиков в БГУ. 

Можар Елена Николаевна, доцент кафедры педагогики и проблем развития 

образования Белорусского государственного университета, кандидат 

педагогических наук (Минск, Беларусь). – Адаптация студентов 

университета к профессиональной деятельности в период педагогической 
практики. 

Назаранка Арцём Міхайлавіч, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, 

Беларусь). – Перспектыўныя напрамкі развіцця беларуска-брытанскага 
супрацоўніцтва ў навукова-адукацыйнай сферы. 

Орехова Екатерина Петровна, доцент кафедры криминалистики юридического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Перспективные направления 

подготовки кадров в БГУ для криминалистических подразделений 
правоохранительных органов. 

Медведев Виталий Федосович, заведующий сектором Центра мировой 

экономики Института экономики Национальной академии наук Беларуси, 

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Национальной 

академии наук Беларуси; Почекина Виталина Витальевна, ведущий 

научный сотрудник центра мировой экономики Института экономики 

Национальной академии наук Беларуси, кандидат экономических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). – Развитие конкурентных преимуществ Республики 

Беларусь на основе формирования бизнес-образования в системе 
внешнеэкономической деятельности страны. 

Наливайко Галина Михайловна, доцент кафедры профессионального 

развития факультета повышения квалификации и переподготовки Института 

бизнеса Белорусского государственного университета, кандидат 

экономических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Роль университетского 



22 

образования в удовлетворении рынка труда в специалистах современных 

компетенций. 

Нестерова Лиана Игоревна, доцент кафедры философии и политологии 

Частного учреждения образования «БИП–Институт правоведения», кандидат 

педагогических наук (Минск, Беларусь). – Модель формирования ключевых 
компетенций у студентов. 

Слука Олег Георгиевич, профессор кафедры периодической печати и веб-

журналистики факультета журналистики Белорусского государственного 

университета, доктор исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). – 

Университет интеллектуальной цивилизации. 

Темушев Степан Николаевич, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) – Компетентностный подход в 

приложении к университетскому образовательному процессу (на примере 
исторических дисциплин). 

Титовец Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры общей и дошкольной 

педагогики факультета дошкольного образования Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка, 

кандидат педагогических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Формирование 

опыта междисциплинарной коммуникации как задача университетского 
образования. 

Шопин Андрей Викторович, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – Спортивная культура студентов в процессе физического 

воспитания в УВО (современные аспекты). 
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СЕКЦИЯ 5. 
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ: ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 
(ул. Красноармейская, 6, ауд. 33) 

Модераторы: 

Довнар Таисия Ивановна, доктор юридических наук, профессор 

Подолинский Владимир Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент 

Максимчик Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент 

Антипова Екатерина Анатольевна, заведующая кафедрой экономической и 
социальной географии географического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор географических наук, профессор 
(Минск, Беларусь). – Роль молодежной науки в развитии белорусской научной 
школы социально-экономической географии. 

Брилевский Михаил Николаевич, заместитель декана по учебной работе 
географического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат географических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Перспективы 
развития научных географических школ БГУ на современном этапе. 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага 
і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – 
Даследаванне праблемы прадпрымальніцтва ў межах развіцця навуковай 
школы «Сацыяльная гісторыя Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст.». 

Важнік Сяргей Аляксандравіч, дэкан факультэта сацыякультурных 
камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – Першы дэкан філфака БДУ: навуковыя 
сінтаксічныя школы Ц.П. Ломцева ў Беларускім дзяржаўным і Маскоўскім 
універсітэтах. 

Верле Артем Викторович, доцент кафедры философии Псковского 
государственного университета, кандидат философских наук, доцент (Псков, 
Россия). – Мышление как питание (по поводу одной фразы из «Спора 
факультетов» И. Канта). 

Волнистая Марина Георгиевна, заведующий кафедрой философии и 
методологии университетского образования Республиканского института 
высшей школы Белорусского государственного университета, кандидат 
социологических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Национальная 
инновационная система и университет в устойчивом развитии Республики 
Беларусь (научные школы член-корреспондента НАН Беларуси, доктора 
физико-математических наук, профессора М.И. Демчука). 

Доўнар Таісія Іванаўна, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 
юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 
юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь). – Станаўленне і развіццё 
навуковай школы гісторыі дзяржавы і права Беларусі. 

Ершова Ольга Игоревна, доцент кафедры педагогики и проблем развития 
образования Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – И.М. Соловьев: у истоков 
формирования белорусской педагогической науки. 
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Жолнеревич Иван Иосифович, доцент кафедры общей физики физического 
факультета Белорусского государственного университета, кандидат физико-
математических наук, доцент; Медведь Ирина Николаевна, доцент кафедры 
общей физики физического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат биологических наук, доцент; Кембровская Наталия 
Геннадьевна, доцент кафедры общей физики физического факультета 
Белорусского государственного университета, кандидат физико-
математических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Научно-педагогическая 
школа кафедры общей физики физического факультета БГУ: традиции и 
современность. 

Карповіч Наталля Валяр’янаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі 
Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Вывучэнне праваслаўнага 
духавенства Беларусі ў межах навуковай школы «Сацыяльная гісторыя 
Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст.». 

Кныш Ольга Валерьевна, старший преподаватель кафедры истории Беларуси 
нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь). – Изучение 
правительственных мероприятий в области социальной работы и 
благотворительности на территории Беларуси во второй половине XIX – 
начале XX вв. в трудах историков БГУ. 

Макарова Тамара Ивановна, заведующая кафедрой экологического и 
аграрного права юридического факультета Белорусского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор (Минск, Беларусь). – 
Белорусская научная школа экологического права: место в эколого-правовой 
науке современности. 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 
навейшага часу гістарычнага факультэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск, Беларусь). – Станаўленне школы сацыяльнай гісторыі Беларусі на 
гістарычным факультэце БДУ. 

Максімчык Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 
навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – Уклад 
армян у фармiраванне ўніверсiтэцкiх навуковых школ Беларусi. 

Малюгин Олег Иванович, доцент кафедры истории древнего мира и средних 
веков исторического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 
Становление медиевистики в Белорусском государственном университете 
(1921–1941 гг.). 

Меньковский Вячеслав Иванович, профессор кафедры истории России 
исторического факультета Белорусского государственного университета, 
доктор исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). – «Гарвардская 
школа» советских, российских и украинских исследований. 

Мещанова Мария Валентиновна, заведующая кафедрой гражданского права 
юридического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент; Салей Елена Анатольевна, доцент 
кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент (Минск, 
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Беларусь). – Научно-педагогическая школа гражданского права Белорусского 
государственного университета: формирование и развитие. 

Монзуль Владимир Юрьевич, заведующий сектором научно-справочного 
аппарата отдела информационно-поисковых систем Национального архива 
Республики Беларусь, главный архивист (Минск, Беларусь). – Особенности 
политической борьбы за равноправие италийских союзников Рима в научном 
наследии Ф. М. Нечая. 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Дзянісава 
Алена Рыгораўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – 
Гісторыя Беларусі перыяду Сярэднявечча і ранняга Новага часу ў 
даследаваннях Паўла Лойкі (1958–2010 гг.). 

Слепович Елена Самойловна, профессор кафедры психологии факультета 
философии и социальных наук Белорусского государственного университета, 
доктор психологических наук, профессор; Поляков Алексей Михайлович, 
доцент кафедры психологии факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета, доктор психологических наук, 
доцент; Синица Татьяна Ивановна, доцент кафедры психологии факультета 
философии и социальных наук Белорусского государственного университета, 
кандидат психологических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Научная школа 
Е.С. Слепович в белорусской специальной психологии: преемственность и 
новации. 

Страленя Ганна Анатольеўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 
навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь). – Даследаванне 
дзейнасці земскіх начальнікаў у беларускіх губернях у межах развіцця 
навуковай школы «Сацыяльная гісторыя Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст.». 

Федосик Виктор Анатольевич, заведующий кафедрой истории древнего мира 
и средних веков исторического факультета Белорусского государственного 
университета, доктор исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). – Из 
истории становления белорусской научной школы античного христианства: 
запрещенная монография Г.М. Лившица. 

Ханкевич Ольга Ивановна, доцент кафедры истории древнего мира и средних 
веков исторического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 
Полисная демократия в оценках древних и современных авторов. 

Хотеев Алексей Сергеевич, аспирант кафедры истории России исторического 
факультета Белорусского государственного университета (Минск, 
Беларусь). – Труды М.В. Довнар-Запольского и Д.И. Довгялло в оценке 
«Исторического вестника». 

Щерба Татьяна Николаевна, аспирантка кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь). – К вопросу о 
предпосылках социо-культурных изменений в белорусском обществе в XIX – 
начале XX вв. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 


