ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ» (17.05.2016-18.052016 г. МИНСК, БГУ)
17.05.2016-18.05.2016 в БГУ прошла Международная научнопрактическая конференция «Роль женщины в развитии современной науки и
образования». Инициатор проведения конференции - ОО «Союз женщин
БГУ». Организаторами конференции стали: ректорат БГУ и ОО «Союз
женщин БГУ», при поддержке первичной профсоюзной организации
работников БГУ. Участниками конференции стали более 260 ученых из
разных отраслей фундаментальной и прикладной науки, из них - более 50
докторов наук, кандидаты наук, профессора, доценты, преподаватели и
аспиранты. В конференции приняли участие представители 14 стран
(Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Литва, Латвия,
Польша, Германия, Словакия, Непал, Китай, Япония). Для участников
конференции также была организована насыщенная культурная и
экскурсионная программы.
Цель конференции - актуализировать проблему вклада и роли женщин,
как в мировой, так и отечественной науке, показать значение их трудов в
реализации задач социального развития государства, формировании
национально-культурной основы образования, ориентации на всемирный
уровень развития науки и образования, изучении и использовании опыта
других стран. Основные темы и проблематика конференции: вопросы
вклада женщин в решение задач фундаментальной и прикладной науки,
образования и воспитания молодых поколений, преемственности традиций,
подготовки молодых научных кадров; связь с общественной практикой, с
различными
сферами
жизнедеятельности;
гуманитарные
науки,
общественные науки, естественные науки, технические и математические
науки.
Пленарное заседание конференции состоялось 17.05.2016 в здании
ректората БГУ (ул. Бобруйская, 5а) в зале заседаний Совета БГУ.

В Президиум конференции вошли: ректор БГУ, академик С.В.
Абламейко; проректор по учебно-воспитательной работе и социальным
вопросам БГУ, кандидат физико-математических наук В.В. Суворов; член
Президиума ОО «Белорусский союз женщин», почетный председатель ОО
«Союз женщин БГУ» С.Г. Савина; председатель Совета ОО «Союз женщин
БГУ», доктор филологических наук, профессор БГУ И.В. Казакова;
заместитель проректора по научной работе, начальник Главного управления
науки БГУ, доктор физико-математических наук Т.А. Дик; начальник
Главного управления учебной и научно-методической работы БГУ, кандидат
исторических наук Л.М. Хухлындина,
заместитель директора
Фундаментальной библиотеки БГУ, заместитель председателя Совета ОО
«Союз женщин БГУ» А.В. Бутина.
С приветственными словами к участникам Международной научнопрактической конференции «Роль женщины в развитии современной науки и
образования» выступили:
1. Абламейко С.В., ректор Белорусского государственного университета,
академик. В своем приветственном слове Абламейко С.В. говорил о
важности проведения Международных научных конференций, когда ученые
разных стран имеют возможность обменяться мнениями о разных проблемах,
подискутировать, высказать свою точку зрения. Ректор БГУ подчеркнул, что
именно данная конференция очень важная и нужная, т.к. очень высока роль
женщины в науке и образовании. Он также отметил, что многое в нашей
жизни держится именно на женщине: поддержание домашнего очага,
воспитание детей, участие в научных открытиях и исследованиях. Ректор
БГУ тепло поприветствовал гостей конференции и объявил конференцию
открытой.

В конце приветственной речи Абламейко С.В. прозвучал Гимн БГУ.

2. Казакова И.В., председатель Совета ОО «Союз женщин БГУ», доктор
филологических наук, профессор БГУ говорила о том, что сегодня меры по
поддержанию науки и стимулирование ее развития стали неотъемлемыми
компонентами политики Республики Беларусь. О том, что на данном этапе
существования нашего общества сформирована и современная система
образования, которая динамично функционирует и соответствует
достижениям науки и культуры ХХI столетия. И.В.Казакова подчеркнула,
что конференция ставит своей целью акцентировать внимание на роли
женщин-ученых, их вкладе во все отрасли современной науки, национальнокультурную основу образования, ориентацию на всемирный уровень
развития образования, изучение и использование опыта других стран, связь с
общественной практикой, с различными сферами жизнедеятельности.
Председатель ОО «Союз женщин БГУ» поблагодарила всех участников и
гостей конференции. Пожелала всем удачных выступлений и интересных
дискуссий.

3. Савина С.Г., член Президиума ОО «Белорусский союз женщин»,
почетный председатель ОО «Союз женщин БГУ» отметила, что очень
приятно приветствовать столь представительную конференцию по
поручению Президиума ОО «Белорусский союз женщин». ОО «Союз
женщин БГУ» строит свои программы на основе защиты прав и интересов
женщин, учитывая свою профессиональную специфику, активно работает на
поддержание и развитие имиджа БГУ. И проведение подобной
Международной научно-практической конференции - это второй, очень
положительный опыт проведения научных конференций, достигнутый ОО
«Союз женщин БГУ» за 17-летнюю историю своего существования. Она
отметила, что, несмотря на достаточно непростую современную ситуацию,
ОО «Союз женщин БГУ» сумел существенно расширить географию
конференции, собрать представителей 14-ти стран. Савина С.Г. пожелала

всем участникам конференции плодотворной работы, интересных докладов и
дискуссий.

4. Суворов В.В., проректор по учебно-воспитательной работе и
социальным вопросам БГУ, кандидат физико-математических наук. В своей
приветственной речи Суворов В.В. отметил, что ОО «Союз женщин БГУ»
выполняет очень важную и неоценимую роль в структуре БГУ. В центре
внимания этого общественного объединения очень широкий и
разнообразный диапозон решаемых вопросов: здоровье женщин,
патриотическое и гуманитарно-просветительское воспитание, религиозное
образование, изучение историко-культурного наследия, проблемы науки и
образования, многие другие вопросы. Он подчеркнул, что это великолепная
идея - организовать данную научно-практическую конференцию и
пригласить принять участие в ней столько замечательных людей из
различных научных областей знаний. Суворов В.В. пожелал всем участникам
конференции хорошего настроения, взаимовыгодного обмена мнениями,
эмоциями, опытом, найти коллег по научным пристрастиям и по духу.
На пленарном заседании выступили:
1. Хухлындина Л.М., начальник Главного управления учебной и научнометодической работы БГУ, кандидат исторических наук с докладом
«Проблемы обеспечения качества в европейском пространстве высшего
образования».
2. Дик Т.А., заместитель проректора по научной работе, начальник
Главного управления науки БГУ, доктор физико-математических наук с
докладом «Организация системы управления научной деятельностью
Белорусского государственного университета».
3. Кучугурова Н.Д., доктор педагогических наук, профессор ФГОУ ВПО
МПГУ (Москва, Российская Федерация) с докладом «Актуальные проблемы
образования и воспитания молодых поколений, преемственности традиций,
подготовки молодых научных кадров на математическом факультете
МПГУ».

4. Пушкарева Н.Л., доктор исторических наук, профессор МГУ (Москва,
Российская Федерация) с докладом «Мифологема «ученая женщина» в
советском и постсоветском кино (1945-2010-е годы)».
5. Яковлева О.В., доктор филологических наук, профессор ОНУ им.
Мечникова, (Одесса, Украина) с докладом «Женское начало в украинских
семейных обрядах».
6. Калачева И.И., доктор исторических наук, профессор БГУ с докладом
«Женщина и семья в Беларуси: реальность и перспективы в ХХI веке».
7. Казакова И.В., доктор филологических наук, профессор БГУ с
докладом «Образ женщины в белорусской традиционной культуре».

17.05.2016-18.05.2016 в рамках конференции на факультетах БГУ работали
11 секций:
секция
«Географические
науки»
(географический
факультет,
Ленинградская, 16, ауд. 115);

секция «Журналистика и медиалингвистика» (Институт журналистики
БГУ, ул. Кальварийская, 9, ауд. 325);

секция «Международные отношения» (факультет международных
отношений, ул. Ленинградская, 20, ауд. 520);

секция
«Педагогические
Ленинградская, 8, ауд. 104);

науки»

(юридический

факультет,

секция «Физико-математические науки» (физический факультет БГУ,
пр. Независимости, 2, ауд. 217);

секция «Исторические науки» (исторический факультет БГУ, ул.
Красноармейская, 6, ауд. 44);

секция «Культурное наследие и туризм» (исторический факультет БГУ,
ул. Красноармейская, 6, ауд. 25);

секция «Естественные науки» (химический факультет БГУ, ул.
Ленинградская, 14, ауд. 301);

секция «Юридические науки» (юридический факультет, Ленинградская,
8, ауд. 315);

секция
«Философия.
Культурология.
Социология»
журналистики БГУ, ул. Кальварийская, 9, ауд. 528);

(Институт

секция «Филологические науки» (филологический факультет БГУ, К.
Маркса, 31, ауд.62).

18.05.2016 на филологическом факультете БГУ состоялось подведение
итогов работы Международной научно-практической конференции «Роль
женщины в развитии современной науки и образования» с участием
сопредседателей и секретарей секций, на котором была принята Резолюция
конференции.
РЕЗОЛЮЦИЯ,
ПРИНЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИЕЙ «РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
(17.05.2016-18.052016 г. МИНСК, БГУ)
Участники Международной научно-практической конференции «Роль
женщины в развитии современной науки и образования» отмечают, что в
условиях
современного
развития,
когда
усиливается
значение
фундаментального образования и возрастает роль женщины в современном
обществе, идеи международного сотрудничества становятся важнейшим
императивом дальнейшего устойчивого развития образования в целом и
Белорусского государственного университета в частности. Руководствуясь
высокими идеалами развития образования и науки, осознавая роль и
значение обучения в обществе, отмечая возрастающую роль женщин в
просвещении, образовании, науке и управления в этих сферах, участники
конференции считают необходимым:
1. Осуществлять последовательные действия, направленные на
повышение роли образования и науки в жизни общества на основе
улучшения качества фундаментальной подготовки кадров высшего звена,
усиление связи образования с научными исследованиям.
2. Рассматривать как важную задачу университетов их инновационную
деятельность на основе фундаментальных исследований. Обеспечить
ведущую роль Белорусского государственного университета в формировании
программ образования, включая этапы довузовской подготовки.
3. Продолжать осуществление мер, направленных на выработку единых
подходов университетов и других учреждений высшего образования (в
рамках Болонского процесса) к содержанию и уровням образования,
академической мобильности, контролю качества обучения, достижению
единых образовательных стандартов. Усилить взаимодействие в сфере
трансфера инновационных технологий, в том числе информационных, а
также в сфере дистанционного и дополнительного образования.
4. Укреплять тесные связи ученых разных стран и перспективы
дальнейшего сотрудничества, что будет содействовать интеграции научных
исследований,
взаимному
использованию
общих
достижений,
взаимодействию во всех областях знаний.
5. Способствовать росту интеллектуального потенциала Белорусского
государственного университета, что положительно скажется на авторитете

белорусской науки в целом и будет содействовать росту и имиджа
Республики Беларусь на международной арене.
6. Предоставить возможность всем участникам конференции выступать с
предложениями по различным проблемам науки, которые волнуют ученых
разных стран, на страницах периодических изданий (издание сборника
материалов конференции, опубликование в электронном научнопросветительском
журнале
«София»,
в
газете
«Университет»,
республиканских периодических изданиях и др.). Более масштабно
популяризировать в средствах массовой информации образ женщиныученого и педагога.
7. Шире использовать международный опыт повышения роли женщин в
развитии науки и образования. Расширить международные связи с
Ассоциацией «Женщины в науке и образовании» (Россия), а также с другими
организациями. Активизировать профориентационную работу в школах,
учитывая
индивидуальные
особенности
учащихся,
их
уровень
подготовленности и увлеченности предметами. Устанавливать более тесные
связи по профориентации с высшими и средними специальными
учреждениями образования.
8. Через наиболее популярные социальные сети активизировать
распространение
просветительской
и
научной
информации.
Совершенствовать издательские стандарты по выпуску современных
учебных пособий для учреждений высшего образования. Содействовать
более плотному сотрудничеству с традиционными конфессиями Республики
Беларусь в целях сохранения принципов национально-патриотического и
морально-нравственного воспитания.
9. Направить усилия Белорусского государственного университета на
развитие и закрепление передовых университетских традиций. Обеспечить
через Фундаментальную библиотеку Белорусского государственного
университета популяризацию изданий по истории и современной
деятельности университетов, женского движения, участие женщин в
образовании и научных исследованиях.
10. Активизировать научные исследования в области вклада женщин в
развитие государственности, в том числе участия женщин-ученых в
формировании институтов права, а также более детально изучить ситуацию с
меньшей занятостью женщин в управленческой деятельности, с
уменьшением количества женщин, занятых в белорусской науке и др., в
связи со сложившейся реальной ситуацией относительно низкого процента
участия женщин в управленческой деятельности, более активно
реализовывать право женщин занимать государственные должности и
высшие руководящие должности в государстве, а также проводить в жизнь
требования международных актов о продвижении женщин по службе.
11. Более активно реализовывать предложения ученых по обеспечению
нормальных и безопасных, в том числе оптимальных и допустимых, условий
труда женщин, а также в области рекреационной деятельности, понимаемой в
правовом смысле как отдых граждан, включающий санаторно-курортное

лечение, оздоровление, массовый спорт, туризм, а также деятельность
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по
организации отдыха.
12. Отметить высокий уровень организации конференции и
положительный опыт обсуждения на секциях докладов разных направлений
и специальностей, что дает возможность более широкого взгляда на
современные научные проблемы.

