Отчет о проведении
I Международной научно-практической конференции, посвященной 10летию
гуманитарного факультета БГУ,
«Актуальные проблемы гуманитарного образования»,
которая состоялась 01-03 октября 2014 г.
в Белорусском государственном университете, Минск, Беларусь
Организаторы конференции: Белорусский государственный университет, гуманитарный
факультет
Дата проведения: 01-03 октября 2014 г.
Место проведения: Белорусский государственный университет, гуманитарный факультет
(г. Минск, ул. Курчатова, 5).
Цель мероприятия - обмен опытом по вопросам внедрения и использования
инновационных технологий в современной парадигме гуманитарного образования; оптимизация
процесса профессиональной подготовки специалистов, формирование преподавателями активной
педагогической позиции и готовности к инновационному развитию собственной педагогической
деятельности.
Открыл конференцию проректор по учебной работе БГУ, доктор экономических наук,
профессор Данильченко А.В., выступив с приветственным словом в адрес участников и гостей
конференции. С приветствием и докладом «Этапы развития гуманитарного факультета» выступил
декан гуманитарного факультета, доцент Гурский В.Е.
На пленарном заседании выступили с докладами представители отечественных и
зарубежных вузов, а также профессор Университета им. А. Мицкевича в Познани Яромир Ешке.
Работа Международной научно-практической конференции проходила в следующих
научных секциях:
Секция 1. Проблемы подготовки специалистов с высшим образованием и кадров с высшей
научной квалификации в области гуманитарного образования.
Секция 2. Психолого-педагогическое сопровождение гуманитарного образования.
Секция 3. Инновационные технологии в современном образовании.
Секция 4. Проблемы формирования лингводидактической среды в педагогическом
процессе.
Секция 5. Научные исследования студентов в современном гуманитарном образовании.
Участники секций принимали активное участие в обсуждении докладов. Участники
осуществляли обмен знаниями, навыками и умениями по вышеназванным направлениям.
В ходе конференции были организованы 2 творческие лаборатории кафедры дизайна:
«Видио-Арт» (ст.преподаватель Азончик А.П.); «Виртуальное пространство концептуального
дизайна (зав.кафедрой Семенцов А.Ю., доцент Фролова Н.Ю., доцент Голубев В.В.).
Успешно работали 4 мастер-класса, получившие положительные отзывы у участников
конференции:
«Библейский «код» в европейской культуре» (зав.кафедрой культурологи, канд.фил.наук,
доцент Синило Г.В.);
«Проведение деловых игр в области экономики и бизнеса (ст.преподаватели кафедры
менеджмента и организации здравоохранения Домакур О.В.,Манцурова Н.В.);
«Информационный дизайн» (доцент кафедры информационных технологий);
«Символы в работе с переживанием утраты» (ст.преподаватель кафедры общей и
клинической психологии».
Мастер-классы проходили в режиме дискуссий и обмена мнениями присутствующими. Все
ведущие награждены специальными Сертификатами, подтверждающими проведение мастерклассов и утвержденные ректором БГУ, академиком НАН Беларуси Абламейко С.В. и
проректором по учебной работе БГУ, доктором экономических наук, профессором Данильченко
А.В.

В Международной научно-практической конференции приняло участие 137 человек.
Из них приезжих:
из Республики Польша (2 человека):
проф. Ешке Я., док. Стефаньская А. – Университет им.А.Мицкевича в Познани;
из Российской федерации (2 человек):
Рожкова А.В. – Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского;
Тищенко Ю.В. – Брянский государственный университет им. И.Г.Петровского;
из Украины (1 человек )
Ткаченко Е.В. - Криворожский национальный университет, Кривой Рог.
Количество участников, приехавших из других городов РБ составило 3 человека:
ГУО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» - 2 чел.
ГУО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы»- 1 чел.
В работе форума приняли участие представители следующих высших учебных заведений г.
Минска: ГУО «БГУ», ГУО РИВШ, УО «Международный университет МИТСО и др.
В подготовке и проведении приняли активное участие 12 преподавателей и 8 студентовволонтеров гуманитарного факультета БГУ.
В Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
гуманитарного образования» участие приняли 22 студента, магистранта и аспиранта. Среди них:
2 аспиранта, 1 магистрант,19 студентов. Прочитано 19 докладов.
Руководство докладами осуществлялось:
доц. А.И. Сыкало – 1 доклад,
доц. Э.А. Усовская – 2,
доц. О.В. Лапунова – 1,
доц. А.И. Уланович – 3,
доц. В.С. Значенок – 1,
ст. преп. – И.К. Сиротина – 4,
ст. преп. А.В. Гончарик – 1,
ст.преп. Т.С. Супранкова – 2,
доц. Г.В. Синило – 2,
доц. И.В. Пантюк – 2,
С.В. Венедиктов – 1,
ст.преп. Д.А.Лукьянов – 1.
В завершении работы конференции проведен Круглый стол «Актуальные проблемы
гуманитарного образования». Рассмотрены актуальные проблемы современной парадигмы
гуманитарного образования, его культурно-исторический аспект, вопросы оптимизации
гуманитарного образования, проблемы формирования психологической и духовной культуры
личности студентов, рассмотрены аспекты эффективного социального партнерства в структуре
высшего образования.
При подведении итогов конференции декан гуманитарного факультета Гурский В.Е.
отметил, что в целом конференция прошла успешно, плодотворно. Заявлено 96 докладов,
заслушано более 70 выступлений. Положительные отзывы получили ведущие творческих
лабораторий и мастер-классы. Что отражает практико-ориентированный аспект конференции.
Декан просил поддержать предложение и проводить ежегодно научно-практическую
конференцию «Актуальные проблемы гуманитарного образования», привлекая большее
количество зарубежный ученых, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов
не только гуманитарного профиля, но и других направлений.
Планируется публикация сборника материалов участников конференции и размещение
материалов конференции в Электронной библиотеке БГУ. Объем сборника будет составлять
примерно 390 страницы.
Зам.декана по научной работе гуманитарного
факультета БГУ

И.В. ПАНТЮК

