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20-21 октября 2016 г. на факультете социокультурных коммуникаций
прошла III Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы гуманитарного образования».
Конференция проводится ежегодно с целью обсуждения актуальных
вопросов гуманитаристики, а также для обмена опытом по вопросам
внедрения инновационных технологий в современный педагогический
процесс, в результате которых возникают новые перспективы для
совместных
научно-теоретических
и
практико-ориентированных
исследований в области гуманитарного знания, для более глубокого
рассмотрения
проблемных
вопросов
по
оптимизации
процесса
профессиональной подготовки специалистов социокультурного профиля.
Для участия в конференции было отобрано 136 материалов, которые были
распределены по восьми секциям.
Открыл конференцию проректор БГУ по учебной работе, кандидат
исторических наук, доцент Ходин Сергей Николаевич. С приветственным
словом к участникам конференции обратился декан факультета
социокультурных коммуникаций, кандидат технических наук, доцент
Гурский Владимир Евгеньевич.
На
пленарном
заседании
обсуждались
вопросы
научнометодологического и учебно-методического характера. Были заслушаны и
обсуждены доклады доктора философских наук, профессора кафедры
дизайна факультета социокультурных коммуникаций БГУ Гафарова Х.С.,
доктора исторических наук, профессора университета им. А. Мицкевича в
Познани, заместителя председателя Президиума Комитета истории науки и
техники Польской Академии наук Ешке П.Я. Большой интерес вызвали
также доклады кандидата исторических наук Сахаровой Л.Г. (Кировская
государственная медицинская академия) и кандидата педагогических наук
Сахарова В.А (Вятский государственный университет), доцента Голубева
В.В. (Белорусский государственный университет), Савеловой И.Б. (Минский
городской институт развития образования).
В секционной работе конференции приняли участие около 70
представителей научных учреждений и высших учебных заведений разных
регионов Российской федерации, Украины, Польши, Израиля, Беларуси:
Днепропетровского областного института последипломного педагогического
образования, Чеченского государственного университета, Башкирского
государственного
университета,
Новосибирского
педагогического
университета, Томского политехнического университета, Воронежского
государственного
университета,
Удмуртского
государственного

университета, Запорожского государственного медицинского университета,
Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Брестского
государственного университета им. А.С. Пушкина, Гродненского
государственного аграрного университета, Белорусского государственного
педагогического университета им. М. Танка, Белорусского государственного
медицинского
университета,
Белорусского
государственного
технологического университета.
Участники конференции – доктора и кандидаты наук, аспиранты,
магистранты, студенты, научные и руководящие работники, педагогипрактики – рассмотрели вопросы ценности гуманитарного знания и роли
гуманитарных наук в системе современного высшего образования, изучили
особенности психолого-педагогической адаптации студентов и вопросы
формирования здорового образа жизни, обсудили новые подходы к
обучению в сфере информационных технологий, рассмотрели условия
формирования и развития у студентов взаимодействия художественнообразной и понятийно-логической форм мышления, обратились к проблемам
духовно-нравственного развития личности и особенностям языковой
коммуникации в современном поликультурном мире, к изучению новых
лингводидактических
технологий
формирования
готовности
к
межкультурному диалогу.
Большой интерес у преподавателей и студентов факультета
социокультурных коммуникаций, а также у зарубежных участников - гостей
конференции вызвала лекция доктора исторических наук Ешке П.Я. на тему
«Historia nauki – dyscyplina niechciana?».
В рамках конференции преподаватели факультета социокультурных
коммуникаций провели мастер-классы, заседания творческих лабораторий,
круглые столы, прочитали лекции с элементами мастер-классов и тренингов,
на которых познакомили присутствующих с практической реализацией своих
научных и учебно-методических разработок.
Для гостей и участников конференции была организована и проведена
экскурсия по Минску.
Доклады и сообщения, сделанные участниками конференции на
пленарном и секционных заседаниях, опубликованы в сборнике материалов
III Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы гуманитарного образования» и сборнике научных статей
«Гуманитарные технологии в образовании и социосфере», которые были
изданы к началу работы конференции.
Научное обсуждение вопросов гуманитарного образования позволяет
активизировать взаимодействие с зарубежными партнерами, нацеливает
каждого участника конференции на плодотворную и продуктивную научную
и учебно-методическую деятельность.
Заместитель декана по научной работе
факультета социокультурных коммуникаций
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