Итоги
II Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы гуманитарного образования»,
которая состоялась 22-23 октября 2015 г.
в Белорусском государственном университете, Минск, Беларусь
Организаторы конференции: Белорусский государственный университет, факультет
социокультурных коммуникаций.
Дата проведения: 22-23 октября 2015 г.
Место
проведения:
Белорусский
государственный
университет,
факультет
социокультурных коммуникаций (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 декан факультета социокультурных коммуникаций доцент Гурский
В.Е., выступив с приветственным словом в адрес участников и гостей конференции. В своей
вступительной речи декан факультета Гурский В.Е. обратил внимание на международный статус
конференции, который она приобрела благодаря докладам специалистов из стран ближайшего
зарубежья.
На пленарном заседании выступили с докладами представители отечественных и
зарубежных вузов. В них поднимались такие значимые темы, как вступление Республики
Беларусь в Болонский процесс, связь эпох, культур, а также систем образования и
здравоохранения разных стран, необходимость включать в лекции знания из смежных областей и
другие.
Работа II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
гуманитарного образования» ориентирована на научно-практическую направленность, в ее
рамках проводились 6 круглых столов по следующим проблемам:
 Проблемы подготовки специалистов с высшим образованием и кадров с высшей научной
квалификации в области гуманитарного образования.
 Психолого-педагогическое сопровождение гуманитарного образования.
 Инновационные технологии в науке и современном образовании.
 Гуманитарные знания в системе современного образования.
 Проблемы формирования лингводидактической среды в педагогическом процессе.
 Межкультурная коммуникация как диалог языков и культур в современном образовании.
 Научные исследования студентов факультета социокультурных коммуникаций БГУ.
После проведения пленарного заседания открылась выставка дипломных проектов кафедры
дизайна.
Участники секций принимали активное участие в обсуждении докладов. Участники
осуществляли обмен знаниями, навыками и умениями по вышеназванным направлениям.
Обсуждались актуальные проблемы гуманитарного образования: Как достичь целостных знаний?
Так ли далеки друг от друга технические и гуманитарные науки? Как оптимизировать учебный и
рабочий процессы в учебных заведениях?
В ходе конференции функционировала творческая лаборатория заведующего кафедрой
дизайна Семенцова А.Ю. «Новые принципы вступительного экзамена на кафедру
коммуникативного дизайна» и организованы 5 мастер-классов педагогов факультета:
доцента кафедры общей и клинической психологии, канд.мед.наук Радюк О.М. «Методы
когнитивно-поведенческой психотерапии в управлении стрессом»,
ст.преподавателя кафедры информационных технологий Хасеневич И. С. «Развитие
творческого потенциала студентов специальности дизайн на занятиях по курсу проектная
графика»,

ст. преподавателя кафедры культурологии Борейко Н.А. «Деловая игра ”Антикризисный
пиар как инновационный метод проведения практических занятий”»,
ст.преподавателя кафедры дизайна Дзюба Е.В. «Творческий практикум по курсу
“Архитектоника”»,
доцента кафедры менеджмента и экономики социальной сферы, канд. экон. наук Домакур
О.В. «Методика управленческого поединка в изучении истории экономических учений».
Мастер-классы проходили в режиме дискуссий и обмена мнениями присутствующими.
На конференции открыт Клуб-дискуссия «Современное дизайн-образование: между
инновацией и профанацией» — ведущий Чернышев Олег Викторович, заведующий кафедрой
дизайна Минского университета управления.
В Международной научно-практической конференции приняло участие 97 человек.
Из них приезжих:
из Российской федерации (3 чел.):
Баженова Татьяна Евгеньевна - ФБГОУ ВПО Поволжская государственная социальногуманитарная академия (ПГСГА), кафедра русского языка, культуры речи и методики их
преподавания, кандидат филологических наук, доцент;
Глотова Жанна Владимировна – Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
кандидат педагогических наук, доцент;
Тищенко Юлия Владимировна - Брянский государственный университет имени
И.Г.Петровского, доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и
профессиональной психологии.
Из Украины (1 чел.);
Лаппо Виолетта Валерьевна - Коломыйский институт государственного высшего учебного
заведения «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника», канд.пед.наук,
доцент.
Количество участников, приехавших из других городов РБ - 1 человек:
Венидиктов Сергей Викторович - УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь»,
заместитель начальника кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат филологических
наук, доцент;
В работе форума приняли участие представители следующих высших учебных заведений г.
Минска: ГУО «БГУ», ГУО РИВШ, УО «Международный университет МИТСО, ГУО
«Могилевский институт МВД Республики Беларусь» и др.:
Антоненко Александр Николаевич - РИВШ; заведующий кафедрой современного естествознания;
доцент, кандидат биологических наук;
Дунай Валерий Иванович - Белорусский государственный университет физической культуры,
первый проректор, кандидат биологических наук, доцент
Сидоренко Валентина Николаевна - Белорусский государственный медицинский университет,
кафедра акушерства и гинекологии, доктор медицинских наук, профессор
Ананич Игорь Гарьевич - Гродненский государственный аграрный университет, старший
преподаватель кафедры информатики и ЭММ в АПК;
Бруйло Алексей Степанович - Гродненский государственный аграрный университет, заведующий
кафедрой плодоовощеводства и луговодства, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Вайнштейн Лев Абрамович - Государственный институт управления и социальных
технологий БГУ, кафедра экономики и управления бизнесом. Профессор кафедры экономики и
управления бизнесом.Кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник;
Казаручик Галина Николаевна - Учреждение образования «Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина», заведующий кафедрой дошкольного образования, доцент
Клюй Татьяна Анатольевна - Белорусская медицинская академия последипломного образования,
старший преподаватель;
Костюченко Ирина Леонидовна - Полоцкий государственный университет
Курченя Елена Чеславовна - УО «Гродненский Государственный Университет имени Я.
Купалы», старший преподаватель кафедры иностранных языков, магистр филологических наук

Луханин Игорь Иванович - Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», зав.
кафедрой общенаучных и гуманитарных дисциплин, к.т.н., доцент
В подготовке и проведении приняли активное участие 12 преподавателей и 22 студентаволонтера факультета социокультурных коммуникаций БГУ.
В Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
гуманитарного образования» участие приняли 16 студентов. Прочитано 12 докладов.
Руководство докладами осуществлялось:
ст. преп. Василина В.Н. – 1 доклад;
доцент Уланович О.И. – 6 докладов;
доцент Усовская Э.А. - 1 доклад;
доцент Лукьянов Д.В. - 1 доклад;
доцент Домакур О.В. – 1 доклад;
ст. преп. Брагарник-Станкевич О.С. - 1 доклад;
ст. преп. Зуева Е.Н. – 1 доклад.
При подведении итогов конференции участники пришли к единогласному решению о
проведении конференции ежегодно и именно в очном формате, поскольку живое общении,
эмоции и энергия – это незаменимые составляющие подобных встреч. Декан факультета Гурский
В.Е. отметил, что в целом конференция прошла успешно, плодотворно. Заявлено 75 докладов,
заслушано более 67 выступлений. Положительные отзывы получили ведущие творческих
лабораторий и мастер-классов. 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.
Конференция запомнилась активным участием студентов, яркими высказываниями и
интересной дискуссией.
Издан сборник материалов участников конференции в 2-х частях: Актуальные проблемы
гуманитарного образования: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22 – 23 окт.
2015 г. / редкол. О.И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: А.Н. Вараксин, 2015. – 458 с. и
планируется
размещение
материалов
конференции
в
Электронной
библиотеке
БГУhttp://elib.bsu.by/handle/123456789/107296. объемом сборника будет составлять 457 страниц..
Оргкомитет конференции

