
 

Аннотированный перечень материалов общеуниверситетской 

выставки научно-методической литературы и педагогического опыта по идеологической и воспитательной работе 

(февраль – март 2016) 
 

№ 

п/п 

Тема Фамилия, имя, отчество, 

должность автора/ 

составителя 

Аннотация Направление 

работы 

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные 

данные 

Примечан

ие  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Биологический факультет  

1 Презентация   

«В какой вуз 

поступать?».  

Воробьева Елена 

Валерьевна, к.х.н., доцент 

кафедры химии 

Работа представляет собой информацию 

об учебной, научной и воспитательной 

работе кафедры химии. Рекламный 

рассказ о кафедре химии, 

сопровождается презентацией. 

Профессиона

льное 

воспитание 

учащихся 

школ, 

учителей, 

кураторов, 

студентов 1-го 

курса 

А 4 + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

evorobyova@

gsu.by 

Благодар

ность 

 

Республик

а 

2 Презентация «Спайс – 

это  наркотик».  

Хаданович Альбина 

Викторовна, к.х.н., доцент, 

кафедры химии 

В целях формирования здорового 

образа жизни молодежи  в рамках 

занятий химического кружка студенты 

разрабатывают материалы по ЗОЖ.  

Формировани

е здорового 

образа жизни  

студентов, 

кураторов 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

chemchair@gs

u.by  

Благодар

ность 

3 Видеофильм 

«Аспекты гражданско-

патриотического 

воспитания во 

внеклассной работе в 

период 

педагогической 

практики. Ч. 1». В 

помощь будущему 

педагогу  

Макаренко Татьяна 

Викторовна, к.б.н., доцент 

кафедры химии 

В фильме о ветеране ВОВ, бывшем 

преподавателе ГГУ им. Ф. Скорины 

Резниковой Кларе Залмовне показана 

достоверная информация о войне, о 

славе солдат-освободителей, об их 

геройских подвигах во время войны и в 

мирное послевоенное время.  

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

студентов, 

кураторов 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

chemchair@gs

u.by  

Благодар

ность 

 

Республик

а 

4 Презентация 

«Аспекты гражданско-

патриотического 

Макаренко Татьяна 

Викторовна, к.б.н., доцент 

кафедры химии 

В презентации представлены краткие 

биографии о ветеранах, проживающих в 

районе города, где расположен наш 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

студентов, 

кураторов 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Благодар

ность 

 

mailto:evorobyova@gsu.by
mailto:evorobyova@gsu.by
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воспитания во 

внеклассной работе в 

период 

педагогической 

практики. Ч.2». В 

помощь будущему 

педагогу  

ВУЗ. Материалы используют при 

знакомстве  студентов младших курсов 

с работой волонтерского отряда. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

chemchair@gs

u.by     

Республик

а 

5 Информационно-

методические 

материалы «Я не 

дружу с 

курильщиком».  

Воробьева Елена 

Валерьевна,  доцент 

кафедры химии; Пырх 

Ольга Викторовна, 

ассистент кафедры химии  

Работа представляет собой 

методический материал, 

подготовленный для проведения 

круглого стола «Я не дружу с 

курильщиком», посвященного борьбе с 

курением, в том числе и пассивным.  

Формировани

е здорового 

образа жизни 

студентов, 

кураторов 

А4+ электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

chemchair@gs

u.by  

 

6 Информационно-

методические 

материалы «В 

направлении цели 

«НОЛЬ»: Ноль новых 

ВИЧ-инфекций. Ноль 

дискриминации. Ноль 

смертей вследствие 

СПИДа».  

Пырх Ольга Викторовна, 

ассистент кафедры химии  

Работа представляет собой 

методический материал, 

подготовленный для проведения 

круглого стола «В направлении цели 

«НОЛЬ»: Ноль новых ВИЧ-инфекций. 

Ноль дискриминации. Ноль смертей 

вследствие СПИДа», посвященного 

борьбе с распространением  ВИЧ-

инфекции. 

Формировани

е здорового 

образа жизни 

студентов, 

кураторов 

А4+ электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

chemchair@gs

u.by  

Благодар

ность 

7 «Нестандартные 

формы проведения 

уроков как способ 

повышения            

эффективности 

процесса обучения 

химии». В помощь 

будущему педагогу 

Беляева Людмила 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры 

химии 

Повышение эффективности урока – 

важнейшая проблема учителей. Во 

время педагогической практики в школе 

студенты V курса разработали и 

провели ряд нестандартных уроков. 

Профессиона

льное 

развитие 

студентов Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

drozdova@gs

u.by  

 

8 «Экологизация 

школьного курса 

химии». В помощь 

будущему педагогу 

Беляева Людмила 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры 

химии 

Повышение эффективности урока – 

важнейшая проблема  учителей. Во 

время педагогической практики в школе 

студенты V курса разработали и 

провели ряд нестандартных уроков. 

Экологическо

е воспитание, 

профессионал

ьное развитие 

студентов, 

учителей 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

 

mailto:chemchair@gsu.by
mailto:chemchair@gsu.by
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20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

drozdova@gs

u.by  

9 «Роль  развивающего 

обучения  в 

повышении 

 качества знаний 

учащихся по химии». 

В помощь будущему 

педагогу 

 

Составитель: Варенникова 

Ольга Николаевна, 

магистрант,  Дроздова 

Наталья, Ивановна, зав. каф. 

химии, кандидат 

химических наук, доцент,   

Работа  посвящена важным разделам 

методики преподавания химии и 

связана с решением одной из 

актуальных задач – внедрения 

технологий развивающего обучения в 

систему школьного химического 

образования.   

Практическая значимость заключается 

во внедрении авторских разработок в 

образовательный процесс ГУО 

«Гимназия г. Шклова». 

Профессиона

льное 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

учителей 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

drozdova@gs

u.by  

 

10 «Комплекс  

развивающих 

тематических заданий  

по химии для 

учащихся 8 класса». В 

помощь будущему 

педагогу 

 

Составитель: Варенникова 

Ольга Николаевна, 

магистрант,  Дроздова 

Наталья, Ивановна, зав. каф. 

химии, кандидат 

химических наук, доцент,   

В работе представлены методические 

разработки «Комплекс  развивающих 

тематических заданий  по химии для 

учащихся 8 класса», которые позволяют 

использовать элементы  технологии  

развивающего обучения при 

проведении уроков, факультативных и 

стимулирующих занятий по химии, что  

способствует повышению качества 

знаний, умений и навыков по предмету.  

Профессиона

льное 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

учителей, 

учащихся 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

drozdova@gs

u.by  

 

11 «В память жертв 

политических 

репрессий». В помощь 

будущему педагогу 

Хаданович Альбина 

Викторовна, к.х.н., доцент, 

кафедры химии 

В рамках программы гражданско-

патриотического воспитания студентов 

созданы творческие группы для 

проведения кураторских часов. 

Накопленный педагогический опыт 

способствует формированию 

устойчивых патриотических взглядов и 

убеждений, активной гражданской 

позиции студентов. 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

студентов, 

кураторов 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

chemchair@gs

u.by  

 

12 «Экологические 

аспекты в 

преподавании 

химических 

дисциплин». В 

помощь будущему 

Пантелеева Светлана 

Михайловна, кандидат 

химических наук, доцент 

кафедры химии 

В рамках программы экологического 

образования школьников созданы 

творческие группы для проведения 

занятий по экологической культуре. 

Опубликованы тезисы и статьи  по 

данной теме, созданы видеоролики под 

Экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей  

учителей, 

учащихся  

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Совет-

ская, 108, 

каб. 4-20,  

тел. 60-14-03 

 

mailto:drozdova@gsu.by
mailto:drozdova@gsu.by
mailto:drozdova@gsu.by
mailto:drozdova@gsu.by
mailto:drozdova@gsu.by
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mailto:chemchair@gsu.by
mailto:chemchair@gsu.by
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педагогу девизом «Все больше окружающей 

природы, все меньше окружающей 

среды». 

e-mail: 

раnteleeva@g

su.by  

13 «Развитие 

студенческого 

самоуправления на 

биологическом 

факультете». Из опыта 

работы 

Составитель: Пантелеева 

Светлана Михайловна, 

кандидат химических наук, 

доцент кафедры химии 

Представлены материалы по 

организации работы органов 

студенческого самоуправления 

факультета и проведение Дня 

самоуправления.  

Развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

преподавателей  

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

раnteleeva@g

su.by  

Благодар

ность 

 

Республик

а 

14 Портфолио Гусалова 

Дмитрия. 

кафедра химии Представлено портфолио в номинации 

«Общественная деятельность» на 

творческий конкурс «Звезды 

зажигаются в Центральном...». 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

кураторов 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, каб. 4-

20,  

тел. 60-14-03 

e-mail: 

chemchair@gs

u.by  

 

15 «Проект озеленения 

придомовой 

территории». 

 

Аниськина Светлана, 

студентка 5 курса, кафедра 

ботаники и физиологии 

растений  

 

Материалы представляют собой часть 

блока проектов по озеленению 

территории. Работа над проектом 

позволяет научиться планировать 

пространство, правильно 

организовывать работу, креативно 

мыслить, творчески подходить к 

решению поставленных задач.  

Профессиона

льное 

воспитание/ 

Профориента

ция 

студентов, 

преподавателей 

учителей  

А4+ электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by     

 

16 Информационные 

материалы «О 

Helicobacter pylori: не 

реклама, а 

достоверная 

информация».  

 

Костюченко Н.А.. Кравцова 

Е.П., студенты 4-го курса, 

кафедра ботаники и 

физиологии растений   

 

 

 Материал включает информацию о 

представителе бактерий - Helicobacter 

pylori. Приложение к материалу – диск, 

который содержит презентацию к 

реферату, видеофильмы. 

Воспитание 

культуры 

безопасной 

жизнедеятель

ности 

 

студентов, 

преподавателей 

учителей  

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   
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17 «Виртуальный атлас 

дендрофлоры города 

Гомеля». 

 

Калоша  Дмитрий, студент 

5-го курса биологического 

факультета, кафедра 

ботаники и физиологии 

растений     

 

  

    

 

 

Посредством компилятора htm2chm был 

создан виртуальный электронный атлас 

древесных растений города Гомеля, 

состоящий из 47 видов 15 семейств. 

Атлас сопровождает пояснительная 

записка. Возможность составленного и 

представленного в работе атласа: 

просмотр текстовой и графической 

информации об интересуемом виде 

древесного растения. 

Профессиона

льное 

воспитание; 

экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

учителей  

 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

Благодар

ность 

 

Республик

а 

18 Информационные 

материалы «Структура 

и содержание 

учебного эколого-

биологического 

комплекса УО 

«Гомельский 

государственный 

областной эколого-

биологический центр 

детей  и молодежи».  

Концевая Ирина 

Ильинична, доцент кафедры 

ботаники и физиологии 

растений, Карпенко 

Татьяна, Тымчук Дарья, 

студенты- 4-го курса    

Представлена историческая справка об 

эколого-биологическом центре, 

перечислены все отделы, широко 

охарактеризована структура и 

содержание учебного эколого-

биологического комплекса.  

Профессиона

льное 

воспитание; 

экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

учителей  

А4  264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by    

Благодар

ность 

 

 

19 Информационные 

материалы 

«Охотничий дом 

Паскевичей, деревня 

Кореневка 

Гомельского района».  

Цубер Матвей, Ковальская 

Дарья, Фомичева Оксана, 

студенты 4-го курса, 

кафедра ботаники и 

физиологии растений 

    

 

 

 

Представлена методическая разработка 

для проведения экскурсий на 

территории охотничьего домика 

Паскевичей в деревне Кореневка 

Гомельского района Гомельской 

области. Представлена информация о 

разнообразии современной 

дендрофлоры базы, ее ботаническая 

характеристика. 

Гражданско-

патриотическ

ое и 

экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

учителей  

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

Благодар

ность 

20 Информационные 

материалы 

«Уникальные и редкие 

деревья 

государственного 

историко-культурного 

учреждения 

«Гомельский 

дворцово-парковый 

ансамбль».  

Самойлова Анна, 

Брундукова Анна, Красько 

Юлия, Рывкина Мария, 

студенты 4-го курса, 

кафедра ботаники и 

физиологии растений 

 

    

  

  

  Материалы включают: историю 

развития дворцово-паркового ансамбля, 

информацию об уникальных и редких 

деревьях парка, их общей 

характеристики и иллюстрации.  

Гражданско-

патриотическ

ое, 

экологическо

е воспитание    

 

студентов, 

преподавателей 

учителей  

А4+ электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

Благодар

ность 

 

Республик

а 

21 «Проект озеленения 

дачного участка».  

Гарусова Анастасия, 

кафедра ботаники и 

 Материалы представляют собой часть 

блока проектов по озеленению 

Экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

 

mailto:Dajneko@gsu.by
mailto:Dajneko@gsu.by
mailto:Dajneko@gsu.by
mailto:Dajneko@gsu.by
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 физиологии растений  

 

  

 

территории. Работа над проектом 

позволяет научиться планировать 

пространство, правильно 

организовывать работу, креативно 

мыслить, творчески подходить к 

решению поставленных задач.  

учителей  

 

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

22 «Проект озеленения 

садового участка». 

 

Дейчик Надежда, кафедра 

ботаники и физиологии   

 

  

 

 

Качественно выполненный проект 

озеленения территории поможет 

рационально использовать имеющиеся 

площади, создать комфортные и 

красивые цветники, ухоженные 

территории и в дальнейшем сэкономить 

время по уходу за ними. 

 

Экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

учителей  

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

 

23 «Проект озеленения 

приусадебного 

участка». 

Шкандратов Анатолий, 

студент 5 курса,  кафедра 

ботаники и физиологии 

растений      

 

     

  

 

 

 

 

 

Материалы представляют собой часть 

блока проектов по озеленению 

территории. Работа над проектом 

позволяет научиться планировать 

пространство, правильно 

организовывать работу, креативно 

мыслить, творчески подходить к 

решению поставленных задач.  

Экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

учителей  

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

 

24 Информационные 

материалы 

«Гипераллергенные 

растения г. Гомеля».  

 

Зимелихина Александра, 

кафедра ботаники и 

физиологии растений 

 

  

  

 

 В работе представлены растения 

Гомеля, обладающие аллергенными 

свойствами. Материалы могут быть 

использованы в процессе обучения 

биологии в средней и высшей школе. 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

учителей, 

врачей 

 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

 

25 Презентация  «Каталог 

гипераллергенных 

растений г. Гомеля».  

 

Зимелихина Александра, 

кафедра ботаники и 

физиологии растений      

  

  

В электронном каталоге представлены 

растения Гомеля, обладающие 

аллергенными свойствами. Для каждого 

из 152 видов приводится 

систематическое положение, краткое 

Экологическо

е воспитание, 

воспитание 

культуры 

здорового 

студентов, 

преподавателей 

учителей, 

врачей 

 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

 

mailto:Dajneko@gsu.by
mailto:Dajneko@gsu.by
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ботаническое описание, рисунок, фото 

изображение и микрофотография 

пыльцы.  

 

образа жизни тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

26 Буклет «Пыльца – 

друг или враг?».  

 

Зимелихина Александра, 

кафедра ботаники и 

физиологии растений      

  

  

 

 

Представлен разработанный буклет, 

который был внедрен в учреждении 

«Гомельская областная детская 

клиническая больница». 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

учителей, 

врачей  

 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

 

27 «Атлас растений-

краснокнижников 

Гомельской области». 

 

Погорелова Анна, студентка 

4 курса, кафедра ботаники и 

физиологии растений 

  

  

  

 

 

В атласе представлены растения 

Гомельской области (37 видов), 

включенные в Красную книгу 

Республики Беларусь (173 вида). Для 

каждого из видов приводится 

систематическое положение, 

изображение, международная 

значимость, описание, местообитание, 

биология, основные факторы угрозы и 

меры охраны.  

Экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

учителей  

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

dajneko.gsu.b

y  

Благодар

ность 

 

 

28 Презентация 

«Растения как 

аллергены».  

 

Ананьева Анастасия, 

Козлова Алеся, кафедра 

ботаники и физиологии 

растений  

Материалы включают информацию об 

основных растениях-аллергенах, их 

систематическом положении, строении 

пыльцы и еѐ концентрации в воздухе, 

их цветные изображения.  

Здоровый 

образ жизни 

студентов, 

преподавателей 

тех, кто 

интересуется 

ботаникой 

 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

 

29 Презентация 

«Опасные и ядовитые 

комнатные растения».  

 

Дубровская Олеся, 

Готовская Наталья, кафедра 

ботаники и физиологии 

растений 

   

Материалы включают фотографии 

ядовитых комнатных растений, 

описание ядовитых частей, основные 

симптомы отравления при их 

употреблении.  

Воспитание 

культуры 

безопасной 

жизнедеятель

ности 

студентов, 

преподавателей 

тех, кто 

интересуется 

ботаникой 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by  
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30 Презентация 

«Травяные чаи».   

 

Кафедра ботаники  

и физиологии растений       

Материалы включают информацию об 

основных лекарственных растениях, 

используемых в фитотерапии в виде 

травяных чаев, их цветные 

изображения.  

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

тех, кто 

интересуется 

ботаникой 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

 

31 Цикл презентаций по 

инфекционным 

заболеваниям. 

Составитель: Дайнеко 

Николай Михайлович, 

заведующий кафедрой 

ботаники и физиологии 

растений 

Материалы включают информацию о 

вирусных  заболеваниях – холере, 

гепатите Б, туберкулезе, бешенстве, 

инфекции наружных покровов, 

отравлении патогенными бактериями. 

Данные материалы способствуют 

воспитанию культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

Воспитание 

культуры 

безопасной 

жизнедеятель

ности 

студентов, 

преподавателей 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

 

32 Информационный 

материал  

«Лишайники вокруг 

нас».  

 

Брундукова А., студентка 5 

курса биологического 

факультета, кафедра 

ботаники и физиологии 

растений 

 

  

 

Материал включает информацию о 

наиболее распространенных 

представителях лихенофлоры Беларуси, 

включая виды, занесенные в Красную 

книгу Республики Беларусь (с их 

изображениями).  

Формировани

е   

экологическо

й культуры 

студентов, 

преподавателей 

учителей 

 

А4+ электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

 

33 Фотоотчет о 

деятельности отряда 

«Ветеран». 

Макаренко Татьяна 

Викторовна, к.б.н., доцент 

кафедры химии 

Представлен отчет о деятельности 

отряда за 2015 год. 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

активности  

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 4-20, 

тел. 60-14-03  

e-mail: 

chemchair@gs

u.by  

 

Благодар

ность 

 

Республик

а 

34 Портфолио  

волонтерского отряда 

«Лесовод».  

Колодий Татьяна 

Анатольевна, старший 

преподаватель  кафедры 

Представлен отчет о деятельности 

отряда за 2015 год. 

Формировани

е 

нравственной 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Благодар

ность 

 

mailto:Dajneko@gsu.by
mailto:Dajneko@gsu.by
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mailto:Dajneko@gsu.by
mailto:Dajneko@gsu.by
mailto:chemchair@gsu.by
mailto:chemchair@gsu.by


9 

 
лесохозяйственных 

дисциплин 

культуры, 

развитие 

социальной 

активности 

студентов 

Советская, 

108, 1-29, 

тел. 57-11-15 

e-mail: 

leshozchair@g

su.by   

Республик

а 

35 Портфолио  

волонтерского отряда 

«Флора».  

Дайнеко Николай 

Михайлович, заведующий 

кафедрой ботаники и 

физиологии растений 

Представлен отчет о деятельности 

отряда за 2015 год. 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 3-25, 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

Dajneko@gsu.

by   

Благодар

ность 

 

Республик

а 

36 Фотоотчет о 

деятельности отряда 

«С открытым 

сердцем». 

Кожедуб Татьяна Ивановна, 

ассистент кафедры 

зоологии, физиологии и 

генетики 

Представлен отчет о деятельности 

отряда за 2015 год. 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. 

Советская, 

108, 2-13, 

тел. 60-75-61  

e-mail: 

physiology@g

su.by  

Благодар

ность 

 

Республик

а 

Геолого-географический факультет  

1 Цикл сценарных 

разработок классных 

часов. 

Студенты 5 курса; Соколов 

Александр Сергеевич,  

ассистент кафедры экологии 

Представлены сценарии «Проблема 

креативности», «Выбор 

специальности», «Геоэкологический 

брейн-ринг», «Возьми высоту», «День 

национальных парков и заповедников», 

«Прощай, растения». 

Нравственное 

воспитание; 

трудовое и 

профессионал

ьное 

воспитание; 

экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 4-17,  

тел. 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.b

y  

 

 

2 Цикл сценарных 

разработок классных 

часов. 

Студенты 5 курса, Ковалева 

Оксана Владимировна, 

заведующий кафедрой 

экологии, к.б.н., доцент 

Представлены сценарии «Осенний 

калейдоскоп», «Курить – здоровью 

вредить», «Кем ты хочешь стать после 

школы?». 

Нравственное 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни, 

профессионал

ьное 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 4-17,  

тел. 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.b

y 

 

mailto:leshozchair@gsu.by
mailto:leshozchair@gsu.by
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3 Цикл сценарных 

разработок классных 

часов. 

Студенты 5 курса, 

Шпилевская Наталья 

Станиславовна, ассистент 

кафедры экологии 

Представлены сценарии 

интеллектуально-познавательных игр 

«Экология», «Своя игра», «Веселая 

география». 

Экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 4-17,  

тел. 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.b

y 

 

 

4 Цикл сценарных 

разработок классных 

часов. 

Студенты 5 курса, 

Осипенко Галина 

Леонидовна, ассистент 

кафедры экологии 

Представлены сценарии «Друг – это не 

просто слово!», «Мы – за Здоровье!». 

Нравственное 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 4-17,  

тел. 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.b

y 

 

5 Цикл сценарных 

разработок классных 

часов. 

Студенты 5 курса, Ковзик 

Наталия Анатольевна, 

ассистент кафедры экологии 

Представлены сценарии «Окружающая 

среда и здоровье человека», 

«Экологический брейн-ринг», 

«Экология и мы», «Экологические 

проблемы современности». 

 

 

Экологическо

е воспитание, 

нравственное 

воспитание,  

студентов, 

преподавателей 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 4-17,  

тел. 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.b

y 

 

6 Сценарная разработка 

«Дом наших 

отношений». 

 

Розинко Д.С., студентка 5 

курса; Скачинская Таисия 

Валентиновна, старший  

преподаватель кафедры 

экологии  

Цели мероприятия -   расширение 

знаний детей друг о друге;   

приобретение навыков сотрудничества 

в коллективе; развитие самопознания; 

развитие речи, обогащение словарного 

запаса;   развитие у школьников 

гордости за свои коллектив; 

формирование ресурсов к поддержанию 

положительного микроклимата в 

коллективе;    формирование убеждений 

о значимости бесконфликтного 

общения в классе. 

Нравственное 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 4-17,  

тел. 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.b

y  

 

7 «Практические 

результаты внедрения 

факультативного 

курса «Ландшафтный 

дизайн» в 

образовательный 

Составитель: Тимофеева 

Татьяна Анатольевна, 

доцент кафедры экологии 

Представлены материалы по итогам 

педагогической практики, отражающие 

рекомендации и результаты по 

организации работы в школьном 

коллективе в области экологического 

воспитания учащихся сельской школы 

Экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

учащихся школ 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 4-17,  

тел. 57-35-86 

e-mail: 

Благодар

ность 

mailto:ecology@gsu.by
mailto:ecology@gsu.by
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процесс сельской 

школы  

(на примере ГУО 

«Климовская средняя 

общеобразовательная 

школа»)». Из опыта 

работы 

путем внедрения экологических 

проектов. Введение в Климовской 

средней общеобразовательной школе 

факультативного курса «Ландшафтный 

дизайн» в 2013-2015 гг. позволило на 

практике научить детей разработке и 

внедрению экологических проектов.  

ecology@gsu.b

y  

8 «ЭкоLIFE». Из опыта 

работы 

Ковалева Оксана 

Владимировна, заведующий 

кафедрой экологии, к.б.н., 

доцент; Соколов Александр 

Сергеевич,  ассистент 

кафедры экологии; 

студенты специальности 

«Геоэкология» 

Представлена подборка электронных 

версий экологического бюллетеня 

«ЭкоLIFE», выпускаемого силами 

преподавателей и студентов кафедры 

экологии, за период с сентября 2014 по 

январь 2015 гг. 

Экологическо

е воспитание 

студентов, 

преподавателей 

кураторов 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 4-17,  

тел. 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.b

y  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

9 Сценарная разработка 

«Суд над вредными 

привычками».  

Аманбаева Жанна, 

студентка 5 курса; Саварин 

Александр Александрович, 

кандидат биологических 

наук, доцент кафедры 

экологии 

Представлен сценарий внеклассного 

воспитательного мероприятия по 

предупреждению курения среди 

подростков в форме ролевой игры. 

Мероприятие основано на активном 

участии самих учеников, которые 

представляют различные точки зрения. 

Ролевая игра отличается высокой 

эмоциональностью и поэтому будет 

привлекательной для зрителей. 

Финалом игры является «суд» над 

вредными привычками. 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

учителей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 4-17,  

тел. 57-00-33 

e-mail: 

a_savarin@mai

l.ru  

 

10 Портфолио «Мы 

вместе». 

Ковалева Оксана 

Владимировна, заведующий 

кафедрой экологии, к.б.н., 

доцент; Скачинская Таисия 

Валентиновна, ассистент 

кафедры экологии 

Представлен отчет о деятельности 

отряда за 2015 год. 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, 4-17, 

тел. 57-35-86, 

e-mail: 

sanakovaleva@

mail.ru   

 

 

 

11 Портфолио «Зеленый 

патруль». 

Ковалева Оксана 

Владимировна, заведующий 

кафедрой экологии, к.б.н., 

доцент; Соколов Александр 

Сергеевич, ассистент 

кафедры экологии 

Представлен отчет о деятельности 

отряда за 2015 год. 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, 4-17, 

тел. 57-35-86, 

e-mail: 

 

mailto:ecology@gsu.by
mailto:ecology@gsu.by
mailto:ecology@gsu.by
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активности 

студентов 

sanakovaleva@

mail.ru   

alsokol@tut.by  

 

12 Портфолио 

председателя 

волонтерского отряда 

«Планета Доброты». 

Лашук Виктория, студентка 

4 курса, кафедра геологии и 

географии 

Представлен отчет о деятельности 

председателя волонтѐрского отряда  

«Планета Доброты» Виктории Лашук за 

2015 год. 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

108, 1-29, 

тел. 57-11-15  

e-mail: 

geochair@gsu.

by  

 

13 Фотоотчет «Планета 

Доброты». 

Годунова Нина 

Владимировна, ассистент 

кафедры геологии и 

географии 

Представлен отчет о деятельности 

отряда за 2015 год. 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, 4-1, 

тел. 57-34-04, 

e-mail: 

godunina@yan

dex.ru  

 

Факультет довузовской подготовки и обучения иностранных студентов  

1 Вечер поэзии, 

посвящѐнный 120-

летию со дня 

рождения Сергея 

Есенина  «Кто я? Что 

я? Только лишь 

мечтатель…».  

Авторы-составители: 

Авдонина Татьяна 

Викторовна, доцент, к.ф.н., 

доцент;  Казимирский 

Геннадий Леонидович,  

Королѐва Елена 

Анатольевна, старшие 

преподаватели кафедры 

довузовской подготовки 

Представлены презентация и 

сценарий вечера поэзии «Кто я? Что я? 

Только лишь мечтатель…».  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 51,  

тел. 73-90-98; 

e-mail: 

prepchair@gsu.

by ; 

avdoninatatyana

@yandex.by  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

2 Информационный 

материал «С.А. 

Есенин: творческий 

портрет». 

Авторы-составители: 

Авдонина Татьяна 

Викторовна, доцент, к.ф.н., 

доцент;  Казимирский 

Геннадий Леонидович,  

Королѐва Елена 

Анатольевна, старшие 

преподаватели кафедры 

довузовской подготовки 

Представлены материал и презентация о 

жизни и творчестве С.А. Есенина. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 51,  

тел. 73-90-98; 

e-mail: 

prepchair@gsu.

by ; 

avdoninatatyana

@yandex.by  

 

Благода

рность 

 

Республ

ика 
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3 Поэзо-концерт с 

участием гомельского 

поэта Евгения 

Хаванского  

«Несчастлив тот, кто 

Счастие не ищет на 

перекрѐстках 

жизненных дорог!». 

Авторы-составители: 

Авдонина Татьяна 

Викторовна, доцент, к.ф.н., 

доцент;  Казимирский 

Геннадий Леонидович,  

Королѐва Елена 

Анатольевна, старшие 

преподаватели кафедры 

довузовской подготовки 

Представлены 

сценарная разработка и видеоотчет 

поэзо-концерта с участием гомельского 

поэта Евгения Хаванского. Данное 

мероприятие приобщает к поэтической 

и музыкальной культуре 

современности. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 51,  

тел. 73-90-98; 

e-mail: 

prepchair@gsu.

by ; 

avdoninatatyana

@yandex.by  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

4 Информационные 

материалы 

«Воспитательно-

эстетическая 

деятельность как 

компонент целостной 

системы 

идеологической и 

воспитательной 

работы». 

Авторы-составители: 

Авдонина Татьяна 

Викторовна, доцент, к.ф.н., 

доцент;  Казимирский 

Геннадий Леонидович,  

Королѐва Елена 

Анатольевна, старшие 

преподаватели кафедры 

довузовской подготовки 

Представлены материалы, 

раскрывающие отношение молодежи к 

творчеству современных мастеров 

слова, отношения к литературе как 

средства приобщения к духовным 

корням нации.  

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 51,  

тел. 73-90-98; 

e-mail: 

prepchair@gsu.

by ; 

avdoninatatyana

@yandex.by  

Республ

ика 

5 Презентация «Е.Н. 

Хаванский: 

творческий портрет». 

Авторы-составители: 

Авдонина Татьяна 

Викторовна, доцент, к.ф.н., 

доцент;  Казимирский 

Геннадий Леонидович,  

Королѐва Елена 

Анатольевна, старшие 

преподаватели кафедры 

довузовской подготовки 

Данные материалы знакомят с 

творчеством гомельского поэта Е. 

Хованского и способствуют развитию 

чувства прекрасного, расширению их 

эстетического кругозора. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 51,  

тел. 73-90-98; 

e-mail: 

prepchair@gsu.

by ; 

avdoninatatyana

@yandex.by  

Республ

ика 

6  «Е.Н. Хаванский: 

знакомство с 

творчеством». 

Авторы-составители: 

Авдонина Татьяна 

Викторовна, доцент, к.ф.н., 

доцент;  Казимирский 

Геннадий Леонидович,  

Королѐва Елена 

Анатольевна, старшие 

преподаватели кафедры 

довузовской подготовки 

Представлены видеоклипы на слова и 

музыку гомельского поэта-песенника Е. 

Хованского. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 51,  

тел. 73-90-98; 

e-mail: 

prepchair@gsu.

by ; 

avdoninatatyana

@yandex.by  

 

 

Республ

ика 
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Факультет иностранных языков 

1 Открытое занятие по 

теме «Jobs and 

Professions».  Из 

опыта работы 

Лозовская Татьяна 

Витальевна, преподаватель 

кафедры английского языка 

Занятие имеет профессионально 

ориентированную направленность и 

предполагает, главным образом, 

развитие у студентов умений 

употребления общеупотребительной и 

профессиональной лексики в 

диалогической речи и монологических 

высказываниях.  

Профессиона

льно-

трудовое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 + электр. 

вариант 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail: 

tatyanam82@

mail.ru  

 

 

 

2 Тематический проект 

«Woher kommt 

halloween?».  

Каребо Ольга Николаевна, 

преподаватель кафедры 

романо-германской 

филологии 

Тематический проект на немецком 

языке с использованием аутентичных 

текстовых и видеоматериалов на тему 

возникновения и празднования 

«Halloween».  

Регулировани

е и мотивация 

деятельности 

личности 

студентов, 

преподавателей 

А4  264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail: 

xena.mail@tut.

by  

 

3 Интерактивная беседа 

«Твой темперамент  

и твоя профессия».  

Седич Инга, студентка 5 

курса; Каребо Ольга 

Николаевна, преподаватель 

кафедры романо-германской 

филологии 

Интерактивная беседа с использованием 

тестовых и видеоматериалов, 

опросников по диагностированию типа 

характера и определению 

соответствующих ему профессий.  

Ценностно-

ориентационн

ая 

деятельность 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail: 

xena.mail@tut.

by  

 

4 Беседа «Семья и 

семейные ценности».  

Татьяненко Юлия, студентка 

5 курса; Каребо Ольга 

Николаевна, преподаватель 

кафедры романо-германской 

филологии 

Беседа с использованием элементов 

ассоциативных игр и текстовых 

материалов по теме.  Мероприятие 

направлено  на создание 

образовательной базы по вопросам 

развития современной семьи. 

Семейное 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail: 

xena.mail@tut.

by  

 

5 Презентация 

«Международный 

день пожилых 

людей».                                      

Кохан Ирина, Гаврилович 

Дарья, студентки 3 курса; 

Богатко Елена 

Владимировна, 

преподаватель кафедры  

романо-германской 

филологии  

Презентация являлась частью 

информационного часа и служит цели 

способствовать воспитанию чувства 

уважения к людям преклонного 

возраста.  

Нравственное 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

Электр. 

вариант 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail: elena-

bogatko@yande

x.ru  

Благода

рность 

 

Республ

ика 
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6 Практическое 

руководство 

«Изобразительное 

искусство».   

Богатко Елена 

Владимировна,  Каребо 

Ольга Николаевна, 

преподаватели кафедры 

романо-германской 

филологии 

Практическое руководство знакомит 

студентов с историей развития 

изобразительного искусства, жанрами 

живописи, выдающимися художниками 

и их произведениями.  

Тексты и задания, включенные в 

руководство, способствуют развитию  

у студентов эстетического вкуса, 

умения аналитически мыслить, 

аргументированно излагать свою точку 

зрения. 

Профессиона

льное, 

нравственное 

и 

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А5 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail: 

xena.mail@tut.

by  elena-

bogatko@yande

x.ru  

 

7 Практическое 

руководство 

«Проблемы 

молодежи».   

Богатко Елена 

Владимировна,  Каребо 

Ольга Николаевна, 

преподаватели кафедры 

романо-германской 

филологии 

Целью данных материалов является 

развитие навыков устной и письменной 

речи в результате овладения студентами 

речевыми образцами, содержащими 

новые лексические и грамматические 

явления. Задания, вошедшие в 

практическое руководство, являются не 

только учебным материалом, но и носят 

проблемный и дискуссионный характер. 

Данное практическое руководство 

призвано формировать  у молодежи 

активную жизненную позицию. 

Профессиона

льное, 

нравственное 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

А5 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail: 

xena.mail@tut.

by    elena-

bogatko@yande

x.ru  

 

8 Презентация 

«Международный 

день борьбы с 

наркотиками».   

Пархамович Дарья, 

Макаревич Елена, студентки 

3 курса; 

Махова Марина 

Александровна, 

преподаватель кафедры  

романо-германской 

филологии  

Презентация являлась частью 

информационного часа и служит цели 

способствовать привлечению внимания 

к проблеме употребления наркотиков во 

всем мире; формировать нравственные 

качества личности, познакомить 

студентов с рисками, связанными с 

употреблением наркотических веществ. 

Нравственное 

воспитание,  

воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail: 

merime@tut.by   

Благода

рность 

 

Республ

ика 

9 Презентация «День 

учителя».   

Бичикова Кристина, Кураш 

Алина, студентки 3 курса; 

Махова Марина 

Александровна, 

преподаватель кафедры  

романо-германской 

филологии  

Презентация являлась частью 

информационного часа и служит цели 

способствовать воспитанию любви к 

своей будущей профессии; познакомить 

студентов с историей возникновения 

Дня учителя и географией его 

празднования. 

Нравственное 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail: 

merime@tut.by   

 

10 Сценарная разработка 

«Алкоголь топит 

больше людей, чем 

вода».   

Беленкова Юлия, студентка 

5 курса;  Богатко Елена 

Владимировна,  

преподаватель кафедры 

Данное мероприятие привлекает 

внимание школьников к проблеме 

алкоголизма; позволяет определить 

причины и последствия употребления 

Нравственно 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

студентов, 

преподавателей

учащихся, 

учителей 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

 

mailto:xena.mail@tut.by
mailto:xena.mail@tut.by
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:xena.mail@tut.by
mailto:xena.mail@tut.by
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:merime@tut.by
mailto:merime@tut.by
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романо-германской 

филологии 

алкоголя.  К сценарию прилагаются 8 

видеосюжетов. 

здорового 

образа жизни 

тел. 57-83-39 

e-mail:  elena-

bogatko@yande

x.ru  

11 Интерактивная игра 

«Здоровье дороже 

богатства! Кто-

нибудь хочет 

поспорить?».         

Демчихина Мария, 

студентка 5 курса;  Богатко 

Елена Владимировна,  

преподаватель кафедры 

романо-германской 

филологии 

Мероприятие посвящено 

формированию  у школьников 

представления о правильном питании, о 

его влиянии на здоровье человека, а 

также развитию потребности в 

правильном питании как неотъемлемой 

части сохранения и укрепления 

здоровья.  

 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail:  elena-

bogatko@yande

x.ru  

 

12 Воспитательное 

мероприятие «Что 

такое толерантная 

личность?».        В 

помощь будущему 

педагогу 

Шарая Кристина, студентка 

5 курса;  Богатко Елена 

Владимировна,  

преподаватель кафедры 

романо-германской 

филологии 

Цель мероприятия заключалась в том, 

чтобы познакомить учащихся с 

понятиями «толерантность», 

«толерантная личность», критериями и 

социальными проявлениями 

толерантности и нетерпимости; 

показать значение толерантного 

поведения при взаимодействии с 

другими людьми. 

Прилагается мультимедийная 

презентация. 

Нравственное 

и 

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail:  elena-

bogatko@yande

x.ru  

  

 

13 Сценарная разработка 

«Курение – коварная 

ловушка».  

Фарзулаева Светлана, 

студентка 5 курса;  Богатко 

Елена Владимировна,  

преподаватель кафедры 

романо-германской 

филологии 

Сценарий классного часа позволяет 

организовать общение детей на 

актуальную тему, дать информацию для 

размышления, создает мотивацию у 

подростков на отказ от курения, 

способствовать развитию социальной 

активности учащихся. 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail:  elena-

bogatko@yande

x.ru  

 

14 Викторина «Я – часть 

своей страны?».  

Окладникова Елена, 

студентка 5 курса;   

Нарбут Елена Михайловна, 

преподаватель кафедры 

романо-германской 

филологии  

Мероприятие включает краеведческие 

викторины, что способствует 

повышению уровня знаний интересных 

фактов про собственную страну. 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание, 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail:  

narbutlena@mai

l.ru  

 

15 Сценарная разработка 

«Мы вечно будем 

Демчихина Мария, 

студентка 5 курса;   

Основной целью мероприятия 

выступает популяризация гуманного 

Гендерное и 

семейное 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  
 

mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:narbutlena@mail.ru
mailto:narbutlena@mail.ru
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прославлять ту 

женщину, чьѐ имя 

мать…».  

Нарбут Елена Михайловна, 

преподаватель кафедры 

романо-германской 

филологии  

отношения к самому близкому 

человеку, формирование потребности 

бережного отношения к матери. 

воспитание, 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail:  

narbutlena@mai

l.ru  

16 Сценарная разработка 

«Соблюдение 

чистоты = сохранение 

здоровья».  

Демчихина Мария, 

студентка 5 курса;   

Нарбут Елена Михайловна, 

преподаватель кафедры 

романо-германской 

филологии  

Основной целью мероприятия 

выступает выработка внутренней 

потребности у учащихся к здоровому 

образу жизни, формирование навыков 

принятия самостоятельных решений в 

вопросах поддержания личной гигиены, 

чистоты вокруг себя, возможности 

укрепления и сохранения здоровья. 

Воспитание 

экологическо

й культуры и 

культуры 

безопасной 

жизнедеятель

ности, 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail:  

narbutlena@mai

l.ru  

 

17 Интерактивная беседа 

«Привычки – 

хорошие и плохие».  

Трофимчик Евгения, Ершова 

Виктория студентки 5 курса;  

 Леменкова Александра 

Сергеевна, преподаватель 

кафедры  романо-германской 

филологии  

Главными задачами мероприятия стали  

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; формирование 

здоровых установок и навыков 

ответственного поведения; воспитание 

умения противостоять давлению 

сверстников, контролировать свои 

поступки; побуждение детей к 

формированию у себя хороших 

привычек. 

Воспитание  

культуры 

безопасной 

жизнедеятель

ности, 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail:  

lemenkova1@m

ail.ru  

 

18 Беседа «Мобильный 

телефон – друг или 

враг?».  

Трофимчик Евгения, Ершова 

Виктория студентки 5 курса;  

Леменкова Александра 

Сергеевна, преподаватель 

кафедры  романо-германской 

филологии  

С целью информирования учащихся о 

вреде пользования мобильными 

телефонами  было проведено данное 

мероприятие, главными задачами 

которого стало формирование 

правильного представления о влиянии, 

которое мобильные телефоны 

оказывают на нашу жизнь, а также 

правилах безопасного пользования 

мобильными средствами связи.  

Воспитание 

культуры 

самопознания 

и 

саморегуляци

и личности, 

воспитание 

культуры 

ЗОЖ 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail:  

lemenkova1@m

ail.ru  

 

19 Сценарная разработка 

«Дорога 

безопасности».  

Сазонова А., студентка 5 

курса; Леменкова 

Александра Сергеевна, 

старший преподаватель 

кафедры романо-германской 

филологии 

Внеклассное мероприятие по 

немецкому языку, предназначенное для 

учащихся 6 классов средней школы. 

Основной целью конкурса является  

развитие интереса учащихся к 

изучению немецкого языка через 

систематизацию пройденного 

Воспитание 

культуры 

безопасной 

жизнедеятель

ности 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail:  

lemenkova1@m

 

mailto:narbutlena@mail.ru
mailto:narbutlena@mail.ru
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материала в игровой форме;  сплочение 

коллектива класса. 

ail.ru  

20 Сценарная разработка 

«Лексико-

грамматический 

конкурс по 

немецкому языку».  

Кирилина П., студентка 4 

курса; Леменкова 

Александра Сергеевна, 

старший преподаватель 

кафедры романо-германской 

филологии 

Внеклассное мероприятие по 

немецкому языку, предназначенное для 

учащихся 6 классов средней школы. 

Основной целью конкурса является  

развитие интереса учащихся к 

изучению немецкого языка через 

систематизацию пройденного 

материала в игровой форме;  сплочение 

коллектива класса. 

Учебно-

воспитательн

ый процесс, 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

учителей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-83-39 

e-mail:  

lemenkova1@m

ail.ru  

 

21 Портфолио Лусто 

Марии. 

Кафедра романо-германских 

языков 

Представлено портфолио в номинации 

«Молодежная инициатива» на 

творческий конкурс «Звезды 

зажигаются в Центральном...». 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

кураторов 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, 5-20, 

тел. 57-61-93  

 

Благода

рность 

 

Республ

ика 

22 Статья «Особенности 

подготовки 

современного 

специалиста 

педагогической  

специальности». Из 

опыта работы 

Садовская Елена 

Дмитриевна,  Поплавская 

Жанна Михайловна, старшие 

преподаватели кафедры 

теории и практики 

английского языка 

В статье поднимается проблема 

необходимости  сочетания подготовки 

высококвалифицированного 

специалиста  и воспитание гармоничной 

личности. Приводятся примеры такого 

подхода из опыта работы факультета 

иностранных языков. 

Профессиона

льное, 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 

e-mail:  

eldm@list.ru  

 

23 Сценарные 

разработки 

«Прощание с 

факультетом».  Из 

опыта работы 

Садовская Елена 

Дмитриевна, старший 

преподаватели кафедры 

теории и практики 

английского языка 

В данном материале представлен ряд 

сценариев церемонии вручения 

дипломов на факультете иностранных 

языков. Цель организаторов данного 

мероприятия – провести его тепло и 

нестандартно, чтобы оно получилось 

праздничным, а у выпускников 

остались приятные воспоминания об 

Alma mater и студенческих годах.  

Также прилагается диск с записями 

фильмов-презентаций о выпускниках. 

Нравственно-

эстетическое, 

патриотическ

ое воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 + 

электронны

й носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 

e-mail:  

eldm@list.ru  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

24 Лингвострановедческ

ая викторина 

“Welcome to Britain”.  

Вильковская Елена 

Владимировна, Петросян 

Сона Артуровна, 

преподаватели  кафедры 

теории и практики 

В рамках недели факультета была 

организована  и  проведена   

лингвострановедческая викторина 

“Welcome to Britain” с целью  развития 

и совершенствования иноязычной 

Нравственно 

– эстетичес-

кое 

воспитание, 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 + 

электронны

й носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 
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английского языка  коммуникативной и профессиональной 

компетенций студентов. 

профессионал

ьной 

культуры 

e-mail:   

elena.vilkovskay

a@gmail.com   

miss_sunshine1

1@mail.ru  

25 Сценарная разработка 

«Здравствуй, 

факультет!».  Из 

опыта работы 

Полевая Татьяна 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

теории и практики 

английского языка 

В материалах представлен вариант 

нетрадиционного проведения первого 

собрания кураторской группы, целью 

которого является всестороннее 

знакомство студентов с факультетом, 

первичное создание коллектива, 

выявление лидеров в группе, а также 

снижение тревожности среди 

первокурсников в первые дни учебы. 

Нравственно-

эстетическое, 

патриотическ

ое воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 

e-mail:  elena. 

tpolevaya@yaho

o.com  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

26 Сценарная разработка 

«Past and Future of the 

Peacemakers».   

Митрахович Дмитрий, 

Мохорева Ольга, студенты 5 

курса; Гуд Валентина 

Гавриловна, старший 

преподаватель кафедры 

теории и практики 

английского языка 

С целью укрепления дружественных 

связей между городами-побратимами 

Гомелем и Абердином было проведено 

музейное занятие «Past and Future of the 

Peacemakers»., что позволило 

познакомиться с историческим 

прошлым и настоящим городов. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

патриотическ

ое воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 

e-mail:  

gud_valentina@

mail.ru  

 

27 Викторина «Самый 

умный».  

Демко Юлия, студентка 5 

курса; Гуд Валентина 

Гавриловна, старший 

преподаватель кафедры 

теории и практики 

английского языка 

Основной целью мероприятия является 

развитие у учащихся аналитических 

способностей, активизирующих их 

эмоции, чувства, знания и 

формирование познавательной 

компетенции учащихся в различных 

областях.  

Воспитание 

культуры  

взаимоотнош

ений 

учащихся 

друг с другом 

и внутри 

группы 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 

e-mail:  

gud_valentina@

mail.ru  

 

28 Сценарный план 

«Сквернословие и 

здоровье».  

Ковалева Любовь, 

Кондрусева Анжела, 

Прокопенко Анна, Дикая 

Мария, студентки 5 курса; 

Гуд Валентина Гавриловна, 

старший преподаватель 

кафедры теории и практики 

английского языка 

Представлен сценарный план классного 

часа  «Сквернословие и здоровье», 

главными задачами которого  стали 

ознакомление подростков с 

губительным влиянием сквернословия 

на здоровье и психику человека, 

воспитание культуры здорового образа 

жизни и нравственную культуру 

учащихся. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 

e-mail:  

gud_valentina@

mail.ru  

 

29 Беседа с элементами 

психологического 

тренинга 

Пипченко Юлия, студентка 5 

курса; Гуд Валентина 

Гавриловна, старший 

Главными задачами мероприятия стали 

выявление характера взаимоотношений 

в классе, а также место каждого в 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

 

mailto:vilkovskaya@gmail.com
mailto:vilkovskaya@gmail.com
mailto:miss_sunshine11@mail.ru
mailto:miss_sunshine11@mail.ru
mailto:tpolevaya@yahoo.com
mailto:tpolevaya@yahoo.com
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
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«Чем  отличается 

один человек от 

другого?».  

преподаватель кафедры 

теории и практики 

английского языка 

системе личностных связей; 

составление у учащихся представления 

о типологических свойствах и 

темпераменте. 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 

e-mail:  

gud_valentina@

mail.ru  

30 Сценарный план 

«Полезный разговор о 

вредных привычках».  

Пилипчук Евгения, 

студентка 5 курса; Гуд 

Валентина Гавриловна, 

старший преподаватель 

кафедры теории и практики 

английского языка 

Основной целью мероприятия является 

расширение, углубление и 

систематизация знаний о вреде 

алкоголя, табакокурения, наркомании, 

токсикомании.   

Формировани

е культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 

e-mail:  

gud_valentina@

mail.ru  

 

31 Познавательная 

беседа с элементами 

викторины «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто».  

Фролова Надежда,  Курило 

Ольга, студентки 5 курса; 

Гуд Валентина Гавриловна, 

старший преподаватель 

кафедры теории и практики 

английского языка 

Проведение познавательной беседы 

способствует развитию у учащихся 

интереса к истории своей страны. На 

встречу были приглашены ветеран и 

писатель Также в ходе беседы дети 

познакомились с творчеством лауреата 

Нобелевской премии по литературе 

Светланы Алексиевич и писателя 

Михаила Дедовца. 

Гражданско-

патриотическ

ое и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 

e-mail:  

gud_valentina@

mail.ru  

 

32 Познавательная 

беседа с элементами 

игры «Курить уже не 

модно».  

Трофимчик Евгения, Ершова 

Виктория, студентки 5 курса; 

Гуд Валентина Гавриловна, 

старший преподаватель 

кафедры теории и практики 

английского языка 

Главными задачами мероприятия стали: 

информирование подростков о вредном 

влиянии табака на человеческий 

организм, а также способности развития 

никотиновой зависимости.  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 3-3,  

тел. 57-97-04 

e-mail:  

gud_valentina@

mail.ru  

 

33 Портфолио Пузеевой 

Светланы. 

Кафедра теории и практики 

английского языка 

Представлено портфолио в номинации 

«Журналистика» на творческий конкурс 

«Звезды зажигаются в Центральном...». 

Развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

кураторов 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, 5-20, 

тел. 57-61-93  

 

Благода

рность 

 

Республ

ика 

34 Портфолио 

волонтерского отряда 

«НемАн». 

Кафедра теории и практики 

английского языка; кафедра 

романо-германских языков 

Представлен отчет о деятельности 

отряда за 2015 год. 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, 5-20, 

тел. 57-61-93  

 

Благода

рность 

 

Республ

ика 

mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
mailto:gud_valentina@mail.ru
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активности 

студентов 

35 Фотоотчет 

волонтерского отряда 

«НемАн». 

кафедра теории и практики 

английского языка; кафедра 

романо-германских языков 

Представлен отчет о деятельности 

отряда за 2015 год. 

Формировани

е 

нравственной 

культуры, 

развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, 5-20, 

тел. 57-61-93  

 

Благода

рность 

 

Республ

ика 

Исторический факультет 

1 Информационные 

материалы 

«Фотодокументы 

периода Первой 

мировой войны в 

музеях Беларуси».  

Апанович Дмитрий, студент 

5 курса; 

Сидоренко Виталина 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

истории Беларуси. 

В работе показаны особенности 

интерпретации событий Первой 

мировой войны на основе 

фотодокументов как визуальных 

памятников исторического прошлого 

музеями Беларуси.  

Гражданское-

патриотическ

ое воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

2 «Деятельность 

студенческого 

учебно-

просветительского 

историко-

краеведческого 

общества 

«ВАКОЛІЦА” в 

сфере 

патриотического 

воспитания 

молодежи».  Из опыта 

работы 

Веремеев Сергей 

Федорович, доцент кафедры 

истории Беларуси, к.и.н 

В материалах показан фотоотчет о 

деятельности СУПИКО «Ваколіца»: 

посещение студентами и 

преподавателями музеев, 

достопримечательных мест, знакомство 

с памятниками истории и культуры, 

расположенными на территории 

Беларуси. а также отражено 

взаимодействие с коллегами из ГГУ 

имени Янки Купалы. 

Эстетическое 

воспитание, 

популяризаци

я историко-

культурного 

наследия 

студентов А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

3 Студенческий проект 

«Всегда будем 

помнить…..».  

Корникова Наталья 

Викторовна, ассистент 

кафедры истории Беларуси 

Проект ориентирован на научно-

исследовательскую работу студентов в 

сфере изучения истории Великой 

Отечественной войны Беларуси в 

региональном контексте.  

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 + 

электронны

й носитель 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: 

natalia1124@g

mail.com  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

4 Інфармацыйныя 

матэрыялы 

«Фестываль 

Гардзей Вераніка, студэнтка 

4 курса; 

Яшчанка Аксана Рыгораўна, 

У працы на падставе новых 

арыгынальных матэрыялаў  вывучана 

гісторыя свята, раскрыты падыходы да 

Патрыятычна

е выхаванне, 

ахова 

студэнтаў, 

вучняў, 

педагогаў, 

А4 220019, 

г.Гомель, 

вул.Кірава, 

Республ

ика 

mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:natalia1124@gmail.com
mailto:natalia1124@gmail.com
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фальклорнага 

мастацтва «Берагіня» 

і яго роля ў сучаснай 

культуры Беларусі».  

загадчык  кафедры гісторыі 

Беларусі, к.г.н, дацэнт 

яго арганізацыі, апісаны кампаненты 

фестывалю.  

гісторыка-

культурнай 

спадчыны 

супрацоўнікаў 

сферы 

культуры і 

турызму 

119, каб. 3-10, 

тэл. 60-74-90, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

5 Информационные 

материалы 

«Старообрядческое 

население Беларуси 

во 2-й половине 19 – 

начале 20 вв».   

Друзенок Ольга, студентка 3 

курса  

Лебедев Андрей 

Дмитриевич, доцент 

кафедры истории Беларуси, 

к.и.н., доцент 

В представленной работе сформированы 

и отображены основные тенденции 

религиозной жизни старообрядческих 

общин Беларуси в 19-20 ст.  

Патриотическ

ое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

6 Информационные 

материалы «Водный 

туризм на Полесье во 

второй половине 20 – 

начале 21 вв.».  

Калугина Анастасия, 

студентка 4 курса; 

Сидоренко Виталина 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

истории Беларуси 

В работе  отмечены основные этапы 

развития водного туризма на Полесье. 

Водный туризм на Полесье сочетает 

возможность рекреационного и 

активного отдыха.  

Патриотическ

ое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

 

студентов, 

учащихся, 

туристических 

организаций, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

7 Сборник 

информационно-

методических 

материалов по охране 

историко-

культурного 

наследия. 

Соавтор: Лебедев Андрей 

Дмитриевич, доцент 

кафедры истории Беларуси, 

к.и.н., доцент 

В сборнике представлены 

основополагающие документы и 

материалы по вопросам охраны 

историко-культурного наследия на 

опыте работы учреждений культуры 

Гомельской области.  

Патриотическ

ое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

специалистов 

по охране 

историко-

культурного 

наследия, 

научных 

сотрудников, 

краеведов, 

учителей 

Книга 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

8 Информационные 

материалы «Изделия 

из стекла 9 – начала 

20 вв. в коллекциях 

музеев Беларуси».  

Курицкая Вероника, 

студентка 3 курса; 

Сидоренко Виталина 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

истории Беларуси 

Исследование музейных коллекций 

произведений ремесла и искусства из 

стекла содействует развитию 

представлений об истоках современного 

белорусского художественного 

стеклодувного дела.  

Привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

9 Информационные 

материалы  «Музеи 

природы и 

естественнонаучные 

коллекции в музеях 

Лапатинская Наталья, 

студентка 5 курса; 

Корникова Наталья 

Викторовна, ассистент 

кафедры истории Беларуси 

В работе   системно рассматриваются и 

анализируются природоведческие 

экспозиции музейных учреждений 

Беларуси. 

Экологическо

е воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

 

mailto:hist-fac@gsu.by
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Беларуси».  mail: 

natalia1124@g

mail.com  

10 Информационные 

материалы 

«Социальная 

трансформация 

местечек Гомельской 

губернии».  

Мешков Роман, студент 5 

курса; 

Пичуков Виктор Петрович, 

доцент кафедры истории 

Беларуси, к.и.н., доцент 

В данной работе представлена 

обобщенная картина социальной 

трансформации местечек, как 

реализация государственной 

национальной политики.  

Патриотическ

ое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

11 Інфармацыйныя 

матэрыялы 

«Этнаграфічная 

спадчына 

Магілѐўскай і 

Віцебскай абласцей 

як турыстычныя 

аб‟екты».  

Пранабіс Вольга, студэнтка 

4 курса; 

Яшчанка Аксана Рыгораўна, 

загадчык  кафедры гісторыі 

Беларусі, к.г.ню, дацэнт 

У матэрыялах прадстаўлена 

абагульненая панарама этнаграфічных 

аб‟ектаў Магілѐўскай і Віцебскай 

абласцей Беларусі, вызначына ступень 

іх уключанасці ў рэальную 

турыстычную дзейнасць.    

Патрыятычна

е выхаванне, 

ахова 

гісторыка-

культурнай 

спадчыны 

студэнтаў, 

вучняў, 

педагогаў, 

супрацоўнікаў 

сферы 

культуры і 

турызму 

А4 220019, 

г.Гомель, 

вул.Кірава, 

119, каб. 3-10, 

тэл. 60-74-90, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

 

12 «Беларусь у ХІХ-ХХІ 

стагоддзях: 

этнакультурнае і 

нацыянальна-

дзяржаўнае развіццѐ» 

: зборнік навуковых 

артыкулаў». 

Яшчанка Аксана Рыгораўна, 

загадчык  кафедры гісторыі 

Беларусі, к.г.ню, дацэнт; 

Міхедзька Валянцін 

Аляксеевіч – дацэнт 

кафедры, к.г.н., дацэнт; 

выкладчыки кафедры 

У зборніку разгледжаны разнастайныя 

аспекты сучаснай айчыннай 

гістарыяграфіі, этнаканфесійнай, 

сацыяльна-эканамічнай і палітычнай 

гісторыі Беларусі ў ХІХ–ХХІ ст., 

асвятляюцца праблемы нацыянальна-

дзяржаўнага будаўніцтва, пытанні 

сучаснага дзяржаўна-палітычнага 

ўладкавання. 

Патрыятычна

е выхаванне, 

выхаванне 

ўвагі да 

гісторыка-

культурнай 

спадчыны 

навукоўцаў, 

настаўнікаў, 

аспірантаў, 

студэнтаў, усіх, 

хто цікавіцца 

гісторыяй 

Бацькаўшчыны 

«Беларусь у 

ХІХ-ХХІ 

стагоддзях: 

этнакультур

нае і 

нацыянальн

а-

дзяржаўнае 

развіццѐ» : 

зборнік 

навуковых 

артыкулаў / 

рэдкал.: 

В.А.Міхедзь

ка (адказны 

рэд.) [і 

інш.]; М-ва 

адукацыі 

Рэспублікі 

Беларусь, 

Гом.дзярж. 

ун-т імя 

Ф.Скарыны. 

220019, 

г.Гомель, 

вул.Кірава, 

119, каб. 3-10, 

тэл. 60-74-90, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  
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– Гомель: 

ГДУ імя 

Ф.Скарыны, 

2015. – 281 

с. 

13 «Ad jubilaeum: да 70-

годдзя стварэння 

гістарычнага 

факультэту: зб. 

навук.арт.  у 2 ч.». З 

вопыту работы 

Яшчанка Аксана Рыгораўна, 

загадчык  кафедры гісторыі 

Беларусі, к.г.ню, дацэнт; 

Міхедзька Валянцін 

Аляксеевіч – дацэнт 

кафедры, к.г.н., дацэнт; 

выкладчыки кафедры 

У першай частцы юбілейнага зборніка 

прадстаўлены навуковыя артыкулы па 

актуальных праблемах айчыннай і 

ўсеагульнай гісторыі, у тым ліку 

разглядаюцца пытанні археалогіі, 

гісторыі і сучаснай трансфармацыі 

традыцыйнай культуры і мастацтва, 

сацыяльныя працэсы новага і навейшага 

часу, гісторыі адукацыі. 

У другой частцы зборніка прадстаўлены 

навуковыя артыкулы па актуальных 

праблемах філасофскіх і сацыяльна-

гуманітарных дысцыплін, 

абмяркоўваюцца накірункі і канкрэтныя 

метады гістарычнай адукацыі на 

сучасным этапе. 

Патрыятычна

е выхаванне, 

выхаванне 

ўвагі да 

гісторыка-

культурнай 

спадчыны. 

навуковых 

сцпрацоўнікаў, 

выкладчыкаў, 

аспірантаў, 

магістрантаў, 

студэнтаў, усіх, 

хто цікавіцца 

гісторыяй 

Зборнік 

навуковых 

артыкулаў: 

Ad 

jubilaeum: 

да 70-годдзя 

стварэння 

гістарычнаг

а 

факультэту: 

зб. 

навук.арт.  у 

2 ч. / 

рэдкал.:В. 

А. 

Міхедзька 

[и инш.]. – 

Гомель, УА 

«ГДУ імя 

Ф.Скарыны

», 2014. 

220019, 

г.Гомель, 

вул.Кірава, 

119, каб. 3-10, 

тэл. 60-74-90, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

 

14 “Военно-

историческая 

реконструкция в 

Республике 

Беларусь”. 

Информационные 

материалы  

Синило Иван, студент 5 

курса; кафедра истории 

Беларуси 

В материалах рассказывается об 

истории реконструкции исторических и 

военных событий, в т.ч.  и клубах 

реконструкции г.Гомеля. 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

студентам, 

преподавателя

м, всех, кто 

интересуется 

историей 

А4 220019, г. 

Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб.3-10, тел. 

60-74-90 

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

15 «Rerum 

scriptor=Гісторык: зб. 

навук.арт.». 

Студэнты гістарчнага 

факультэта; Яшчанка Аксана 

Рыгораўна, загадчык  

кафедры гісторыі Беларусі, 

к.г.ню, дацэнт; Міхедзька 

Валянцін Аляксеевіч – 

дацэнт кафедры, к.г.н., 

дацэнт; выкладчыки 

кафедры 

У зборніку разгледжаны разнастайныя 

аспекты сучаснай айчыннай 

гістарыяграфіі, этнаканфесійнай, 

сацыяльна-эканамічнай і палітычнай 

гісторыі Беларусі ў ХІХ–ХХІ ст., 

асвятляюцца праблемы нацыянальна-

дзяржаўнага будаўніцтва, пытанні 

сучаснага дзяржаўна-палітычнага 

ўладкавання. 

Патрыятычна

е выхаванне, 

выхаванне 

ўвагі да 

гісторыка-

культурнай 

спадчыны 

навукоўцаў, 

настаўнікаў, 

аспірантаў, 

студэнтаў, усіх, 

хто цікавіцца 

гісторыяй 

Бацькаўшчыны 

Зборнік 

навуковых 

артыкулаў 

студэнтаў і 

магістранта

ў: Rerum 

scriptor=Гіст

орык: зб. 

навук.арт. / 

220019, 

г.Гомель, 

вул.Кірава, 

119, каб. 3-10, 

тэл. 60-74-90, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  
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рэдкал.:В. 

А. 

Міхедзька 

[и инш.]. – 

Гомель, УА 

«ГДУ імя 

Ф.Скарыны

», 2014. – 

172 С. 

16 Информационные 

материалы 

«Общественно-

политические 

кампании 

антирелигиозной 

направленности в 

Гомельской 

губернии». 

Сыч Александр, студент 5 

курса; 

Пичуков Виктор Петрович, 

доцент кафедры истории 

Беларуси, к.и.н., доцент. 

В работе представлена широкая картина 

антирелигиозных кампаний, 

проводимых в 1920-е годы на  

территории Гомельской губернии. ных 

публикациях.   

Привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

17 Фотоотчет участия в 

культурно-

просветительской 

акции «Диалог 

прошедших эпох: в 

лицах, красках, 

интерьерах». 

Творческая группа 

студентов - членов СНИЛ 

«Друзья музея»; 

Корникова Наталья 

Викторовна, ассистент 

кафедры истории Беларуси 

Представленные материалы 

рассказывают о реализации культурно-

просветительской деятельности СНИЛ 

«Друзья музея». Участие членов СНИЛ 

в качестве волонтеров в городских 

мероприятиях.  

Эстетическое 

воспитание, 

популяризаци

я историко-

культурного 

наследия 

студентов А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 3-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: 

natalia1124@g

mail.com  

Республ

ика 

18 Информационные 

материалы  «Великий 

смог 1952 года и 

начало 

экологического 

движения». 

Телепун Олеся, студентка 5 

курса; 

Шиляев Антон Павлович, 

ассистент кафедры всеобщей 

истории 

В работе раскрывается зарождение 

международного экологического 

движения.  

Экологическо

е воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

19 Информационные 

материалы  

«Архитектура 

Голландии и 

Фландрии в 17 веке». 

Ермоленко Светлана, 

студентка 5 курса; 

Мезга Николай Николаевич, 

доцент кафедры всеобщей 

истории, к.и.н., доцент. 

Представленная работа выполнена на 

основе сбора и осмысления 

разнообразного источникового 

материала: анализа научной литературы 

по теме. 

Эстетическое 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

20 Информационные 

материалы  

Чижик Игорь, студент 5 

курса; 

В представленной работе исследованы 

крупнейшие операции советских войск 

Гражданско-

патриотическ

студентов, 

учащихся, 

А4 220019, 

г.Гомель, 
 

mailto:hist-fac@gsu.by
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«Крупнейшие 

операции советских 

войск в Афганистане 

в 1979-1984 гг.». 

Черепко Станислав 

Александрович, доцент 

кафедры всеобщей истории, 

к.и.н., доцент 

в Афганистане в 1979-1984 гг.  ое воспитание педагогов ул.Кирова, 119, 

каб. 2-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

21 Информационные 

материалы  

«Белорусский 

стереотип еврея в 

1918-1991 гг.». 

Демидовец Наталья, 

студентка 6 курса заочного 

факультета; Кротов Андрей 

Михайлович, доцент 

кафедры всеобщей истории, 

к.и.н., доцент 

Еврейская диаспора уже много столетий 

живет в белорусском социуме, что 

привело к формированию определѐнных 

национальных стереотипов. В 

представленной работе исследуется 

белорусский стереотип еврея в ХХ веке.  

Развитие 

толерантност

и 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

22 Информационные 

материалы  «Развитие 

феминистского 

движения в ХІХ – 

начале ХХ в.». 

Читакова Виктория, 

студентка 5 курса; 

Черепко Станислав 

Александрович, доцент 

кафедры всеобщей истории, 

к.и.н., доцент 

Движение за гендерное равенство 

распространилось в разных своих 

формах по всему миру. В 

демократических странах феминистское 

движение оказывает огромное влияние 

на общественную и политическую 

жизнь.  

Гендерное 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

23 «Гістарычныя шляхі, 

узаемадзеянне і 

ўзаемаўплывы 

беларускага народа і 

суседзяў». 

Выкладчыкі кафедры 

ўсеагульнай гісторыі 

Зборнік уключае навуковыя артыкулы, 

матэрыялы якіх адлюстроўваюць 

вузлавыя праблемы гісторыі Беларусі ў 

кантэксце яе ўзаемаадносін з суседзямі 

– Польшчай, Украінай, Расіяй і іншымі 

краінамі. Асноўная ўвага ў зборніку 

надаецца ўзаемадзеянню і 

ўзаемаўплывам народаў рэгіѐна ў 

працэсе фарміравання нацый і 

дзяржаўнасці. 

Патрыятычна

е выхаванне, 

прывіццѐ 

павагі да 

гісторыка-

культурнай 

спадчыне 

навукоўцаў, 

настаўнікаў, 

аспірантаў, 

студэнтаў, усіх, 

хто цікавіцца 

гісторыяй 

Бацькаўшчыны 

Гістарычны

я шляхі, 

узаемадзеян

не і 

ўзаемаўплы

вы 

беларускага 

народа і 

суседзяў : 

зб. навук. 

артыкулаў / 

рэдкал. : Р. 

Р. Лазько [і 

інш.] ; М-ва 

адукацыі 

РБ, Гом. 

дзярж. ун-т 

імя Ф. 

Скарыны. – 

Гомель: 

ГДУ імя Ф. 

Скарыны. – 

180 с. 

220019, 

г.Гомель, 

вул.Кірава, 

119, каб. 2-10, 

тэл. 60-74-90, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  
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24 « Беларусь і суседзі: 

шляхі фарміравання 

дзяржаўнасці, 

міжнацыянальныя і 

міждзяржаўныя 

адносіны.Вып.3-4». 

Выкладчыкі кафедры 

ўсеагульнай гісторыі 

Зборнік уключае навуковыя артыкулы, 

матэрыялы якіх адлюстроўваюць 

складаныя ўзаемаадносіны беларускага 

народа з яго суседзямі ў розныя 

гістарычныя эпохі, паказваюць ролю і 

месца беларускіх зямель у міжнародных 

палітычных працэсах, што адбываліся ў 

Цэнтральна-Усходняй Еўропе, 

выяўляюць уплыў разнастайных 

фактараз на сацыяльна-культурныя і 

дзяржаўна-палітычныя працэсы на 

Беларусі. 

Патрыятычна

е выхаванне, 

прывіццѐ 

павагі да 

гісторыка-

культурнай 

спадчыне. 

навукоўцаў, 

настаўнікаў, 

аспірантаў, 

студэнтаў, усіх, 

хто цікавіцца 

гісторыяй 

Бацькаўшчыны 

Беларусь і 

суседзі: 

шляхі 

фарміраван

ня 

дзяржаўнас

ці, 

міжнацыяна

льныя і 

міждзяржаў

ныя 

адносіны.В

ып.3-4 : зб. 

навук. 

артыкулаў / 

рэдкал. : Р. 

Р. Лазько [і 

інш.] ; М-ва 

адукацыі 

РБ, Гом. 

дзярж. ун-т 

імя Ф. 

Скарыны. – 

Гомель: 

ГДУ імя Ф. 

Скарыны. – 

вып. 3 - 240 

с. ; вып. 4 – 

160 с. 

220019, 

г.Гомель, 

вул.Кірава, 

119, каб. 2-10, 

тэл. 60-74-90, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

 

25 Информационные 

материалы  

«Византийская 

эстетика 

Средневековья и 

эстетика светской 

музыки 

Средневековья ». 

Студенты 2 и 4 курсов; 

Сиротко Наталья Олеговна, 

ассистент кафедры всеобщей 

истории 

В работах рассматривается 

иконографическое искусство Византии 

и эстетика светской музыки 

Средневековья. 

Эстетическое 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

26 Информационные 

материалы «Образ 

денди в литературе 

XIX века». 

Козловская Екатерина, 

студентка 5 курса; 

Сиротко Наталья Олеговна, 

ассистент кафедры всеобщей 

истории 

Работа  посвящена феномену денди в 

литературе XIX века. Результаты, 

полученные в работе, позволяют 

углубить теоретические знания в 

области культуры. 

Эстетическое 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-
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fac@gsu.by  

27 Информационные 

материалы  

«Эстетические 

идеалы Древнего 

мира». 

 

  

Лукьянов Алексей, студент 4 

курса; 

Сиротко Наталья Олеговна, 

ассистент кафедры всеобщей 

истории 

Цикл работ  посвящен эстетическому 

идеалу Древнего Египта, Древней 

Греции и Древнего Рима. Результаты, 

полученные в работе, позволяют 

углубить теоретические знания в 

области культуры. 

Эстетическое 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

28 Информационные 

материалы «Эстетика 

пейзажной живописи 

средневекового 

Китая». 

Томашов Алексей, студент 4 

курса; 

Сиротко Наталья Олеговна, 

ассистент кафедры всеобщей 

истории 

Работа   посвящена эстетике пейзажной 

живописи средневекового Китая. 

Древний Китай внес огромный вклад в 

историю современной культуры, 

философии, эстетики. 

Эстетическое 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-10, тел. 

60-74-90, e-

mail: hist-

fac@gsu.by  

 

29 Материалы 44 

студенческой научно-

практической 

конференции «Дни 

студенческой науки, 

ч.1».  

Кафедра философии Представлен сборник научных работ 

студентов за 2015 год, выполненных 

под руководством преподавателей 

кафедры философии. 

Нравственное

гражданское 

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

педагогов 

Сборник 

научных 

статей 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб. 5-23, 

тел. 57-16-35, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

 

30 Материалы 44 

студенческой научно-

практической 

конференции «Дни 

студенческой науки, 

ч.2».  

Кафедра философии Представлен сборник научных работ 

студентов за 2014 год, выполненных 

под руководством преподавателей 

кафедры философии. 

Нравственное

гражданское 

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

педагогов 

Сборник 

научных 

статей 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб. 5-23, 

тел. 57-16-35, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

 

31 Сборник научных 

работ студентов, 

магистрантов, 

аспирантов 

«Творчество 

молодых. Ч. 3 ».  

Кафедра философии Представлен сборник научных работ 

студентов за 2014 год, выполненных 

под руководством преподавателей 

кафедры философии. 

Нравственное

гражданское 

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

педагогов 

Сборник 

научных 

статей 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб. 5-23, 

тел. 57-16-35, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

 

32 Сценарная разработка 

«11 опасностей 

наркомании» 

Сиротко Наталья Олеговна, 

ассистент кафедры 

философии 

Материалы являются методической 

разработкой мероприятия для 

подростков по профилактике 

наркомании по методу равный равному.  

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 + 

электронны

й носитель 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб. 5-23, 

тел. 57-16-35, 

e-mail: hist-

Благода

рность 

 

Республ

ика 

mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:hist-fac@gsu.by
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mailto:hist-fac@gsu.by
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fac@gsu.by  

33 Материалы акции 

«Ты нужен миру!». 

Сиротко Наталья Олеговна, 

ассистент кафедры 

философии 

Представлен материал по проведению 

акции по профилактике наркомании и 

наркопреступности, в том числе 

фотоматериалы. Акция проводилась 

совместно с КДН Гомельского 

райисполкома. 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб. 5-23, 

тел. 57-16-35, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

34 «Методика арт-

терапии в 

образовательном 

процессе». Из опыта 

работы 

Сиротко Наталья Олеговна, 

ассистент кафедры 

философии 

Методика драма-терапии очень 

популярна в современной арт-терапии, 

которая служит для снятия 

психологических и физических 

зажимов, комплексов, индивидуального 

творческого развития, такая 

своеобразная игра в искусство.  

Эстетическое

нравственное 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб. 5-23, 

тел. 57-16-35, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

35 Сценарная разработка 

«Вместе мы 

сильнее!». 

Сиротко Наталья Олеговна, 

ассистент кафедры 

философии 

Представлена сценарная разработка 

проведения мероприятия по 

профилактике наркомании  с 

исплольззованием метода “Равный 

обучает равного”.  

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб. 5-23, 

тел. 57-16-35, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

36 Проект по 

организации 

выставки «Женщина. 

Глава 1. 

Происхождение» 

Сиротко Наталья Олеговна, 

ассистент кафедры 

философии 

Представлена разработка выставочного 

проекта, в котором автор выступает 

куратором выставки.  Выставочный 

проект посвящен концепции Женщины 

в постмодернистском понимании. 

Проект принимал участие в 

международном конкурсе кураторских 

проектов «На пути к современному 

музею», с присуждением диплома II 

степени. Конкурс проводился немецко-

украинско-белорусским обществом 

«Европа без границ». 

Эстетическое

нравственное

гендерное 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб. 5-23, 

тел. 57-16-35, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  

 

37 

 

Фотоматериалы  по 

теме «Роль театра в 

эстетическом 

воспитании 

студентов» 

Сиротко Наталья Олеговна, 

ассистент кафедры 

философии 

Приводятся материалы педагогического 

опыта автора, в том числе 

фотоматериалы 

Эстетическое

нравственное 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, каб. 5-23, 

тел. 57-16-35, 

e-mail: hist-

fac@gsu.by  
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Математический факультет 

1  Портфолио 

волонтерского отряда   

«От сердца к сердцу»  

 

Составители:  Каморникова 

Татьяна Якимовна и 

Писпанен Мария 

Александровна,  ассистенты  

кафедры математических 

проблем управления 

Представлены материалы из опыта 

работы волонтерского отряда 

математического факультета за 2015-й 

год, в том числе основные направления 

работы отряда и  фотоотчеты о наиболее 

значимых мероприятиях.  

Формировани

е 

гражданской 

культуры и 

развитие 

социально 

значимой 

деятельности 

волонтеров и 

руководителей 

отрядов. 

А4 + электр. 

носитель 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-14, тел. 

60-42-37, e-

mail: 

mpu@gsu.by  

Благода

рность 

 

 

2  Студенческий проект 

«Компьютер с нуля».  

 

 

 

  

 

  

Творческая группа: В/о «От 

сердца к сердцу»;  Слука 

Анастасия Александровна, 

Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистенты  

кафедры математических 

проблем управления 

 

Целью данного проекта является 

оказание помощи пожилым людям в 

освоении компьютера и Интернета; 

раскрытие социальной активности 

студентов. 

Задачи проекта: помощь людям 

пожилого возраста в овладении  

навыками работы за компьютером; 

посредством обретенных умений и 

представленных возможностей оказать 

помощь для адаптации к реалиям и 

требованиям современного общества. 

Социальное, 

обучающее 

пожилых 

людей, 

студентов. 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-14, тел. 

60-42-37, e-

mail: 

mpu@gsu.by  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

3  Презентация 

«Знакомство с 

компьютером».  

 

 

 

  

 

  

Корабицкая Юлия, 

студентка 4 курса;  Слука 

Анастасия Александровна, 

Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистенты  

кафедры математических 

проблем управления 

 

В рамках студенческого проекта 

«Компьютер с нуля» разработана 

презентация занятий, посвященных 

знакомству с компьютером, работе 

мышью и клавиатурой. 

Обучающее пожилых 

людей, 

студентов. 

Электр. 

носитель 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-14, тел. 

60-42-37, e-

mail: 

asluka@gsu.by  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

4  Презентация 

«Знакомство с 

рабочим столом». 

 

 

 

  

 

  

Жевнов Дмитрий, студент 4 

курса;  Слука Анастасия 

Александровна, 

Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистенты  

кафедры математических 

проблем управления 

 

В рамках студенческого проекта 

«Компьютер с нуля» разработана 

презентация занятий, посвященных 

знакомству с рабочим столом, 

программами Мой компьютер и 

Проводник. 

Обучающее пожилых 

людей, 

студентов. 

Электр. 

носитель 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-14, тел. 

60-42-37, e-

mail: 

asluka@gsu.by  

 

5 Видеоролик 

«Компьютер с нуля».  

 

Дрозд Александр, студент 4 

курса;  Слука Анастасия 

Александровна, 

Видеоролик посвящѐн студенческому 

проекту «Компьютер с нуля». Целью 

данного проекта является оказание 

Обучающее пожилых 

людей, 

студентов. 

Электр. 

носитель 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

Благода

рность 
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Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистенты  

кафедры математических 

проблем управления 

 

помощи пожилым людям в освоении 

компьютера и Интернета, а также 

раскрытие социальной активности 

студентов. 

каб. 2-14, тел. 

60-42-37, e-

mail: 

asluka@gsu.by  

Республ

ика 

6  Материалы по 

реализации проекта 

«Компьютер с нуля». 

 

 

  

 

  

Творческая группа: В/о «От 

сердца к сердцу»;  Слука 

Анастасия Александровна, 

Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистенты  

кафедры математических 

проблем управления 

 

В данной работе представлены 

материалы по презентации и реализации 

проекта, в т.ч. план-программа 

«Компьютер с нуля», фотоотчет и т.д. 

Социальное, 

обучающее 

пожилых 

людей, 

студентов. 

А4 220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-14, тел. 

60-42-37, e-

mail: 

mpu@gsu.by  

 

7 «Компьютер с нуля. 

Учебник в 2-х частях. 

Ч. 1». 

 

 

 

  

 

  

Слука Анастасия 

Александровна, 

Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистенты  

кафедры математических 

проблем управления 

 

Представлены 2 части учебника для 

студенческого проекта «Компьютер с 

нуля». В первом учебнике 

рассматриваются темы общего 

устройства компьютера, работа с 

клавиатурой, мышью, работа с 

файловой системой. 

 

Обучающее пожилых 

людей, 

студентов. 

Электр. 

носитель 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-14, тел. 

60-42-37, e-

mail: 

asluka@gsu.by  

Республ

ика 

8 «Компьютер с нуля. 

Учебник в 2-х частях. 

Ч. 2».  

 

 

 

  

Слука Анастасия 

Александровна, 

Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистенты  

кафедры математических 

проблем управления 

Представлены 2 части учебника для 

студенческого проекта «Компьютер с 

нуля». Во второй части учебника 

рассматриваются вопросы работы с 

текстовым редактором, работа с 

электронной почтой и сетью интернет. 

Обучающее пожилых 

людей, 

студентов. 

Электр. 

носитель 

220019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 119, 

каб. 2-14, тел. 

60-42-37, e-

mail: 

asluka@gsu.by  

Республ

ика 

9 Презентация «Годы 

священной войны».  

Полиехова Виктория, 

студентка 2 курса; Соболь 

И.А., ассистент кафедры 

математических проблем 

управления 

 

Презентация посвящена подвигу 

советского народа в период Великой  

Отечественной войны. 

 

 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

 

10 Презентация  

«Государственная 

символика Беларуси».  

Янушевская Ольга, 

студентка 2 курса; Соболь 

И.А., ассистент кафедры 

В презентации рассказывается об 

истории государственной символики 

Республики Беларусь. 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 
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математических проблем 

управления 

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

11 Презентация  

«Осторожно, спайсы 

убивают».  

Гавриленко Максим, студент 

2 курса; Соболь И.А., 

ассистент кафедры 

математических проблем 

управления. 

В презентации рассказывается о вреде 

спайсов, клинических  признаках 

передозировки наркотиком. 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

 

12 Презентация  «Что ты 

знаешь о ВИЧ?».  

 

Чашев Максим, студент 2 

курса; Соболь И.А., 

ассистент кафедры 

математических проблем 

управления. 

В презентации рассказывается об 

истории возникновения ВИЧ-инфекции, 

способах передачи инфекции. 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

 

13 Презентация 

«Викторина: Что ты 

знаешь о ВИЧ-

инфекции и 

СПИДе?».  

Чашев Максим, студент 2 

курса; Соболь И.А., 

ассистент кафедры 

математических проблем 

управления 

Викторина посвящена ВИЧ-инфекции, 

способах передачи инфекции. 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

 

14 Презентация  

«Охрана окружающей 

среды - долг 

каждого».  

Канон Алина, студентка 2 

курса; Соболь И.А., 

ассистент кафедры 

математических проблем 

управления 

Презентация посвящена проблемам 

охраны окружающей среды. 

Экологическо

е воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 
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руководителей Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

15 Презентация «В 

память об ушедших 

ветеранах».  

 

Зубарев Денис, Троянов 

Дмитрий, студенты 5 курса; 

Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистент 

кафедры математических 

проблем управления 

 

Презентация посвящена ветеранам 

математического факультета. 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Kamornikova@

gsu.by  

Республ

ика 

16 Презентация 

«История 

математического 

факультета».  

Запольский Иван, Макаров 

Дмитрий, Нестерчук 

Евгений, студенты 5 курса; 

Соболь И.А., ассистент 

кафедры математических 

проблем управления 

Презентация посвящена истории 

математического факультета. 

Гражданско-

патриотическ

ое, 

профессионал

ьное 

воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

Республ

ика 

17 Презентация «Ты и 

твоя будущая 

профессия». 

  

Петрова Александра, 

студентка 3 курса; 

Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистент 

кафедры математических 

проблем управления 

Представлена сценарная разработка 

классного часа, направленная на 

знакомство учащихся со спецификой и 

некоторыми сложностями различных 

профессий и содействие в выборе 

будущей сферы деятельности.  

Экологическо

е воспитание 
школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Kamornikova@

gsu.by  

Республ

ика 

18 Презентация 

«Профессия 

«Программист».  

Скрипник Виталий, студент 

2 курса; Соболь И.А., 

ассистент кафедры 

математических проблем 

управления 

Презентация посвящена знакомству 

учащихся со спецификой и некоторыми 

сложностями профессии 

«Программист». 

Профессиона

льное 

воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Республ

ика 
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34 

 
Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

19 Презентация 

«Первый 

программист».  

Третинникова Арина, 

студентка 2 курса; Соболь 

И.А., ассистент кафедры 

математических проблем 

управления 

Презентация посвящена знакомству 

учащихся со спецификой и историей 

возникновения  профессии 

«Программист». 

Профессиона

льное 

воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

 

20 Презентация «Мы 

выбираем, нас 

выбирают!». 

  

Кондратенко Елена, 

студентка 5 курса; 

Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистент 

кафедры математических 

проблем управления 

Представлена сценарная разработка 

классного часа, направленная на 

знакомство учащихся со спецификой и 

некоторыми сложностями различных 

профессий и содействие в выборе 

будущей сферы деятельности. 

Экологическо

е воспитание 
школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Kamornikova@

gsu.by  

 

21 Презентация «IT-

компании РБ». 

  

Голуб Павел, Михалкина 

Оксана, студенты 5 курса; 

Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистент 

кафедры математических 

проблем управления 

Презентация посвящена ведущим IT- 

компаниям РБ. 

Профессиона

льное 

воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Kamornikova@

gsu.by  

 

22 Презентация «Gomel-

EPAM Introduction».

   

Доценко Павел, студент 5 

курса; Каморникова Татьяна 

Якимовна, ассистент 

кафедры математических 

проблем управления 

 

Презентация посвящена ведущей IT- 

компании Gomel-Epam. 

Профессиона

льное 

воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Kamornikova@
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gsu.by  

23 Презентация 

«Робототехника – 

наше будущее».  

Петухова Екатерина, 

студентка 3 курса; Соболь 

И.А., ассистент кафедры 

математических проблем 

управления 

Презентация посвящена «Роботам» – 

механическим помощникам человека, 

способным выполнять операции по 

заложенной в них программе и 

реагировать на окружение. 

Интеллектуал

ьно-

познавательн

ая 

деятельность 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

 

24 Презентация «Робот – 

андроид».  

Пугачева Наталья, студентка 

3 курса; Соболь И.А., 

ассистент кафедры 

математических проблем 

управления 

Презентация посвящена «Роботам-

андроидам» – механическим 

помощникам человека, способным 

выполнять операции по заложенной в 

них программе и реагировать на 

окружение. 

Интеллектуал

ьно-

познавательн

ая 

деятельность 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

 

25 Презентация 

«Искусственный 

интеллект».  

Васильчиков Максим, 

студент 2 курса; Соболь 

И.А., ассистент кафедры 

математических проблем 

управления 

Презентация посвящена одной из 

современных проблем - проблеме 

искусственного интеллекта. При 

исследовании проблем, связанных с 

искусственным интеллектом, решаются 

многие основополагающие вопросы, 

связанные с путями развития научной 

мысли. 

Интеллектуал

ьно-

познавательн

ая 

деятельность 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  

 

26 Презентация 

«Мобильные ОС».  

Потапченко Юлия, 

студентка 2 курса; Соболь 

И.А., ассистент кафедры 

математических проблем 

управления 

Жизнь современного человека 

практически немыслима без мобильных 

девайсов. Их качество в большей 

степени зависит от аппаратных 

характеристик, а вот удобство 

пользования в большей степени зависит 

от мобильной операционной системы. В 

презентации рассматриваются самые 

распространенные мобильные ОС. 

Интеллектуал

ьно-

познавательн

ая 

деятельность 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@

gsu.by  
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27 «Герои Советского 

Союза (уроженцы 

Гомельщины)». В 

помощь будущему 

педагогу 

Семенцова Евгения, 

студентка  

4 курса; 

Карасѐва Галина 

Леонидовна, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

Презентация посвящена людям 

(уроженцам Гомельщины) удостоенным 

высокого звания Героя советского 

Союза. Все они: военные, партизаны, 

подпольщики,  совершили подвиг, 

который Родина оценила по 

достоинству – присвоила высшую 

награду страны. На отдельных слайдах 

рассказывается о каждом из 36 героев: 

представлена их краткая биография, 

перечислены те подвиги, которые они 

совершили.  

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

Благода

рность 

 

Республ

ика 

28 «Города Воинской 

Славы Беларуси». 

Студенческий проект 

Бугай Дарья, студентка  

5 курса; 

Карасѐва Галина 

Леонидовна, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

Данный проект посвящен городам, 

удостоенных «Вымпелом за мужество и 

стойкость в годы Великой 

Отечественное Войны». Проект 

реализован в виде карты Беларуси с 

отмеченными на ней городами. 

Согласно архитектуре разрабатываемого 

проекта основная функциональность 

заключена в базе данных, наведение на 

вымпел курсора и получение 

информации о данном городе и что 

происходило на территории данного 

города в годы Великой Отечественной 

Войны. 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

Республ

ика 

29 «Их имена в 

названиях улиц 

Гомеля. Ч.2». 

Тейкина Алина, студентка  

4 курса; 

Карасѐва Галина 

Леонидовна, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

Презентация посвящена выдающимся 

людям нашей Родины, чьими именами 

названы улицы в нашем городе. На 

отдельных слайдах рассказывается о 

каждом из наших знаменитых 

соотечественников: представлена их 

фотография и краткая биография, 

сведения времени и месте 

увековечивания памяти героя. На 

каждом слайде есть фотографии улиц, 

названных в их честь. 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

Республ

ика 

30 «Скорбные даты в 

истории моей страны. 

Часть 1: День 

всенародной памяти 

жертв Великой 

Раков Виктор, студент 4 

курса; Жадан Михаил 

Иванович, доцент кафедры 

вычислительной математики 

и программирования к.ф.-

Презентация посвящена 

увековечиванию памяти жертв Великой 

Отечественной войны в Беларуси. На 

слайдах можно увидеть Мемориал 

Брестской крепости, площадь Победы в 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Республ

ика 
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Отечественной 

войны». 

м.н., доцент Минске,  Мемориал «Хатынь», Курган 

Славы, Белорусский государственный 

музей истории Великой Отечественной 

войны. 

руководителей Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

31 

 

«Скорбные даты в 

истории моей страны. 

Часть 2: 11 апреля 

международный день 

освобождения 

узников фашистских 

концлагерей». 

Максименко Анна, 

студентка 5 курса; Жадан 

Михаил Иванович, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

Презентация жертвам фашистских 

застенков. Показана карта размещения 

концентрационных лагерей. Большая 

часть презентации отведена работам 

Народного художника СССР, 

Действительного члена Академии 

художеств России, академика  

Белорусской Академии наук, академика 

Международной славянской академии, 

лауреата государственной премии БССР 

Михаила Андреевича Савицкого, 

который был узником Бухенвальда. 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

Республ

ика 

32 «Скорбные даты в 

истории моей страны. 

Часть 3: День 

Чернобыльской         

трагедии». 

Кравченко Екатерина, 

студентка 5 курса; Жадан 

Михаил Иванович, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

Презентация посвящена одной из 

трагических страниц неправильного 

использования атомной энергии. 

Показаны фотографии разрушений 

третьего энергоблока станции; техники, 

которую пришлось оставить в местах 

дислокации из-за радиоактивного 

заражения; построек города Припять.   

экологическо

е воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

Благода

рность  

 

Республ

ика 

33 «Здоровый образ 

жизни  

Часть 1: Алкоголь и 

алкогольная 

зависимость». 

Хацкова Анастасия, 

студентка 5 курса; Жадан 

Михаил Иванович, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

Презентация содержит слайды, 

показывающие чем страдают люди, 

употребляющие алкоголь. Особое 

внимание обращается на влияние 

алкоголя на здоровье женщины и ее 

ребенка, на детей и подростков, а также 

на то, что пристрастие к алкоголю 

является причиной различных 

преступлений. 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

Республ

ика 

34 «Здоровый образ 

жизни  

Часть 2: Всемирный 

день памяти жертв 

СПИДА». 

Федосенко Ольга, студентка 

4 курса; Жадан Михаил 

Иванович, доцент кафедры 

вычислительной математики 

и программирования к.ф.-

м.н., доцент 

Презентация содержит историю 

развития ВИЧ инфекции, описывается 

ее влияние на организм человека, пути 

передачи вируса. Отдельные слайды 

содержат вопросы профилактики 

СПИДа. 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 
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glkar@mail.ru  

35 «Здоровый образ 

жизни  

Часть 3: 

Международный день 

отказа от курения». 

Бондарева Карина, 

студентка 4 курса; Жадан 

Михаил Иванович, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

Презентация содержит слайды, 

показывающие составляющие, 

выделяемые при курении, чем страдают 

люди, употребляющие никотин. Особое 

внимание обращается на способ отказа 

от курения. 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

Республ

ика 

36 «В помощь учителю 

информатики.  

Часть 1: Интересные 

факты информатики». 

Добаш Виктория, студентка  

5 курса; 

Карасѐва Галина 

Леонидовна, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

В презентации приводятся интересные 

факты из истории информатики: 

происхождения слова «информатика», 

различных терминов и символов. 

Интеллектуал

ьно-

познавательн

ую 

деятельность 

студентов, 

преподавателе

й, классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

37 «В помощь учителю 

информатики.  

Часть 2: Вредоносное 

программное 

обеспечение». 

Веремеева Вера, студентка  

5 курса; 

Карасѐва Галина 

Леонидовна, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

В презентации рассказывается о 

вредоносных программах , 

предназначенных для получения 

несанкционированного доступа к 

ресурсам компьютера или к 

информации, хранимой на нѐм. 

Показаны признаки заражения 

компьютера и способы защиты. 

Интеллектуал

ьно-

познавательн

ую 

деятельность 

студентов, 

преподавателе

й, классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

38 «В помощь учителю 

информатики.  

Часть 3: Компьютер 

как средство 

обработки 

информации». 

Вересовая Ирина, студентка  

5 курса; 

Карасѐва Галина 

Леонидовна, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

В презентации рассказывается об 

аппаратном обеспечении персонального 

компьютера, основных этапах 

обработки информации, блоках 

входящих в состав компьютера. 

Интеллектуал

ьно-

познавательн

ая 

деятельность 

студентов, 

преподавателе

й, классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

39 «Государственные 

праздники. 

Часть 1: День 

Единения народов 

Беларуси и России». 

Бердимаммедова Мерджен, 

студентка 4 курса; Жадан 

Михаил Иванович, доцент 

кафедры вычислительной 

математики и 

Презентация посвящена Дню Единения 

народов Беларуси и России. На слайдах 

показана история подписания договора, 

приводится выступление президента РБ 

А.Г.Лукашенко на одном из 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й кураторов, 

классных 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 
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программирования к.ф.-м.н., 

доцент 

мероприятий посвященных этому 

празднику. 

руководителей Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

40 «Государственные 

праздники. 

Часть 2: Новый год в 

разных странах». 

Бреус Мария, студентка 4 

курса; Жадан Михаил 

Иванович, доцент кафедры 

вычислительной математики 

и программирования к.ф.-

м.н., доцент 

Новый год – поистине 

интернациональный праздник, но в 

разных странах его празднуют по-

своему. Презентация посвящена этому 

всеми любимому празднику.  

Интеллектуал

ьно-

познавательн

ая 

деятельность. 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

41 «Государственные 

праздники. 

Часть 3: 23 февраля – 

День Защитника 

Отечества». 

Валюшенко Иван, студент 4 

курса; Жадан Михаил 

Иванович, доцент кафедры 

вычислительной математики 

и программирования к.ф.-

м.н., доцент 

Презентация посвящена Дню Защитника 

Отечества. Этот праздник напоминает 

нам о том, что всѐ самое дорогое, что у 

нас есть, может подвергнуться 

опасности. И долг каждого из нас, если 

придется, защитить своѐ Отечество. 

Гражданско-

патриотическ

ое и 

интеллектуал

ьно-

познавательн

ая 

деятельность. 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

42 «Государственные 

праздники. 

Часть 4: 1 Мая – День 

весны и труда». 

Дрозд Александр, студент 4 

курса; Жадан Михаил 

Иванович, доцент кафедры 

вычислительной математики 

и программирования к.ф.-

м.н., доцент 

Презентация посвящена весеннему 

празднику мира и труда 1 Мая. На 

слайдах можно увидеть историю 

происхождения этого праздника.  

Проследить, как он праздновался в 

разные периоды времени в нашей 

стране.   

Гражданско-

патриотическ

ое и 

интеллектуал

ьно-

познавательн

ая 

деятельность. 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

43 «Государственные 

праздники. 

Часть 5: День 

Октябрьской 

революции». 

Карпович Вадим, студент 4 

курса; Жадан Михаил 

Иванович, доцент кафедры 

вычислительной математики 

и программирования к.ф.-

м.н., доцент 

В презентации анализируется 

политическое и экономическое 

положение в России в 1917 году. 

Показывается, как проходила 

подготовка и проведение вооруженного 

восстания в Петрограде и установление 

новой власти в Москве и на местах. 

Гражданско-

патриотическ

ое и 

интеллектуал

ьно-

познавательн

ая 

деятельность. 

школьников, 

студентов, 

преподавателе

й кураторов, 

классных 

руководителей 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

44 «Государственные 

праздники. 

Синиченко Денис, студент 4 

курса; Жадан Михаил 

День знаний – это праздник для всех 

учеников, учащихся, студентов, их 

Гражданско-

патриотическ

школьников, 

студентов, 

Электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, 
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Часть 6: День 

Знаний». 

Иванович, доцент кафедры 

вычислительной математики 

и программирования к.ф.-

м.н., доцент 

родителей, учителей и преподавателей, 

а также всех тех людей, которые хоть 

как-то связаны с обслуживанием 

школьников и студентов. В презентации 

рассказывается о традициях этого 

праздника, его значении и как 

празднуют День Знаний в разных 

странах. 

ое и 

интеллектуал

ьно-

познавательн

ая 

деятельность. 

преподавателе

й кураторов, 

классных 

руководителей 

ул.Кирова, 

д.119,  

ауд.2-14. 

Телефон: 60-

74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

Факультет психологии и педагогики 

1 Учебно-методические 

разработки 

«Психологическая 

мастерская».  

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

зав. кафедрой социальной  

и педагогической психоло-

гии, Новак Наталья 

Генннадьевна, ассистент 

кафедры 

Разработка включает в себя следующие 

компоненты: историю развития 

песочной терапии, общие принципы 

организации терапевтической работы с 

песком, целевые группы и показания 

для применения песочной терапии, 

диагностические возможности метода и 

тд. 

Социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

студентов, 

преподавателей 

А4  264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79 

e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com , 

natalya_novak_

80@mail.ru  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

2 «Волонтерский отряд 

«ЗА здаровы лад 

жыцця».  

Из опыта работы  

 

 

Короткевич Ольга 

Анатольевна, Новак 

Наталья Геннадьевна, 

преподаватели кафедры 

социальной и 

педагогической 

психологии;  Пугачева 

Анастасия, студентка 4 

курса 

Представлено портфолио волонтерского 

отряда, авторский образец анкеты 

волонтера, в приложение вынесен план-

конспект профилактического занятия на 

тему «Трехглавый змей: алкоголь, 

никотин, наркотики».  

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни, 

социально 

полезная 

деятельность 

волонтеров, 

руководителей 

отрядов и всех 

заинтересованн

ых лиц 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79 

e-mail: 

Olankor@yande

x.ru , 

natalya_novak_

80@mail.ru  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

 

3 

«Психологическая 

профилактика 

аддиктивного 

поведения в 

студенческой среде».  

Из опыта работы  

 

Журавлева Алина 

Евгеньевна, Короткевич 

Ольга Анатольевна, Новак 

Наталья Геннадьевна, 

преподаватели кафедры 

социальной и 

педагогической психологии 

Представлены программа и содержание 

профилактической деятельности с 

учащимися; план- конспект 

мероприятия по теме «Спайс – убойная 

химия». 

Формировани

е культуры 

здорового 

образа жизни 

волонтеров, 

руководителей 

отрядов и всех 

заинтересованн

ых лиц 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79 

e-mail: 

alina_sweetsmil

e@mail.ru , 

Olankor@yande

x.ru , 

natalya_novak_

80@mail.ru  
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4 Видеоролик 

«Волонтерский отряд 

«ЗА здаровы лад 

жыцця».  

 

 

Короткевич Ольга 

Анатольевна, Новак 

Наталья Геннадьевна, 

преподаватели кафедры 

социальной и 

педагогической 

психологии;  Пугачева 

Анастасия, студентка 4 

курса 

Представлен видеоролик-презентация 

студенческого волонтерского отряда 

«ЗА здаровы лад жыцця».  

Формировани

е культуры 

здорового 

образа жизни, 

социально 

направленная 

деятельность 

волонтеров, 

руководителей 

отрядов и всех 

заинтересованн

ых лиц 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79 

e-mail: 

Olankor@yande

x.ru , 

natalya_novak_

80@mail.ru  

Республи

ка 

5 Презентация «Дорога 

в будущее».  

 

 

Агиевич Н.В., Ковалева 

Е.А., Акулова А.А, 

студенты-психологи 6 курса 

заочного факультета;  

Новак Наталья 

Геннадьевна, преподаватель 

кафедры социальной и 

педагогической психологии 

Представлена презентация  факультетов 

УО «ГГУ им. Ф.Скорины», 

разработанная с целью профориентации 

обучающихся разного уровня 

учреждений образования.  

Профориента

ция 

школьников, 

учителей, 

студентов 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79 

e-mail: 

natalya_novak_

80@mail.ru  

 

6 Проблемный семинар 

«Золотой век» 

культурно-

исторической 

психологии – в 

прошлом или в 

будущем?».  

 

Дудаль Наталья 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

психологии 

Основная цель данного мероприятия – 

создание проблемной, формирующей 

потребности в изучении творческого 

наследия Л.С. Выготского, в создании 

учебно-мотивационной среды для 

студентов старших курсов 

психологических факультетов.  

Профессиона

льное 

обучение 

студентов, 

магистрантов, 

преподавателей

, а также всех, 

кто 

интересуется 

психологией 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ndudal@inbox.r

u  

 

7 Сценарная разработка 

«Ярмарка профессий».  

 

 

Ядченко Анастасия, 

студентка 5 курса; Дудаль 

Наталья Николаевна, 

старший преподаватель 

кафедры психологии 

Основная цель мероприятия - 

формирование осознанного 

профессионального выбора, через 

познание себя, расширение знаний о 

многообразии профессий, определение 

своих профессиональных склонностей.  

Профессиона

льное 

обучение, 

самореализац

ия 

учащихся, 

родителей, 

классных 

руководителей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ndudal@inbox.r

u  

 

8 «Конкурс научных и 

творческих работ 

посвященный памяти 

Л.С. Выготского». Из 

опыта работы  

 

 

Дудаль Наталья 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

психологии 

Представлены лучшие материалы 

конкурса, который проводится по 

следующим номинациям: 

психологическое эссе; презентация 

проекта научно-практического проекта 

в русле культурно-исторической 

психологии; фото и видеоматериалы, 

посвященные жизни и творчеству 

Профессиона

льное 

обучение, 

самореализац

ия 

студентов, 

магистрантов, 

преподавателей

а также всех, 

кто 

интересуется 

психологией 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ndudal@inbox.r

u  
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ученого; художественное творчество по 

мотивам наследия Л.С. Выготского. 

9 Проект 

«Международное 

молодежное 

сотрудничество в 

исследовании 

гомельского периода 

жизни и творчества 

Л.С. Выготского».  

Дудаль Наталья 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

психологии 

Данный проект существует 5 лет и 

представляет собой разнообразную 

деятельность студентов по изучению 

научного наследия и жизненного пути 

нашего соотечественника, всемирно 

известного психолога Л.С. Выготского. 

Профессиона

льное 

обучение 

студентов, 

магистрантов, 

преподавателей

, а также всех, 

кто 

интересуется 

психологией 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ndudal@inbox.r

u  

Республи

ка 

10 «Благодарю за мир» 

(студенческая акция, 

посвященная 70-летию 

Великой Победы). Из 

опыта работы 

Дудаль Наталья 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

психологии 

Основная цель акции - гражданское и 

патриотическое воспитание. 

Мероприятие посвящено памяти 

победителей в ВОВ и проводилось н 

базе факультета. 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

школьников, 

студентов, 

магистрантов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ndudal@inbox.r

u  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

11 «Практическая 

конфликтология. 

Руководство к 

действию». Научно-

методическая 

разработка 

 

Коллектив студентов 

психологической 

лаборатории; Дудаль 

Наталья Николаевна, 

старший преподаватель 

кафедры психологии 

Основная цель данного комплекса 

занятий - воспитание культуры 

взаимоотношений, направленное на 

формирование у студентов умений 

вести себя в конфликтных ситуациях.  

Цикл состоит из 8 тем. 

Социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

кураторов, 

студентов, а 

также широкой 

публики, 

интересующей

ся психологией 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ndudal@inbox.r

u  

 

12 Информационные 

материалы «Жизнь 

прекрасна без СПИДа 

и ВИЧ». 

 

Приходько Елена 

Владимировна, ассистент 

кафедры психологии 

Прилагается примерная программа 

мероприятий ко всемирному Дню 

борьбы со СПИДом и брошюры для 

родителей, педагогов, студентов и 

учащихся. 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

преподавателей

кураторов, 

родителей, 

студентов и 

учащихся 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ekaterina0308@

mail.ru  

 

13 «Профилактика 

насилия в школе». Из 

опыта работы 

Приходько Елена 

Владимировна, ассистент 

кафедры психологии 

Представлены материалы из опыта 

работы кафедры в УО г.Гомеля, в т.ч. 

презентации и буклеты. 

 

Социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

преподавателей

кураторов, 

родителей, 

студентов и 

учащихся 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ekaterina0308@

mail.ru  
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14 «Комплекс методик 

для диагностики 

агрессивного 

поведения». 

В помощь будущему 

педагогу 

Приходько Елена 

Владимировна, ассистент 

кафедры психологии 

Данный комплекс методик 

предназначен для подростков и 

направлен на диагностику у них 

агрессивного поведения. 

К работе прилагаются 3 

диагностических метода, с подробным 

описанием обработки результатов. 

Социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

преподавателей

кураторов, 

родителей, 

студентов и 

учащихся 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ekaterina0308@

mail.ru  

 

15 Сценарные разработки 

«Формирование 

здорового образа 

жизни».  

Приходько Елена 

Владимировна, ассистент 

кафедры психологии 

В работе предложены конспекты цикла 

воспитательных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни.  

Нравственное 

воспитание, 

направленное 

на 

формировани

е здорового 

образа жизни 

преподавателей

кураторов, 

родителей, 

студентов и 

учащихся 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ekaterina0308@

mail.ru  

 

16 Информационные 

материалы 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания учителя» 

Приходько Елена 

Владимировна, ассистент 

кафедры психологии 

Представлен комплекс мероприятий, в 

т.ч. тренинги и конспект практического 

семинара. 

 

Социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

преподавателей 

учителей  

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

ekaterina0308@

mail.ru  

 

17 «Психокоррекция 

враждебности. 

Программа тренинга 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия».  

Сильченко Ирина 

Владимировна, кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры психологии 

Материалы содержат программу 

психокоррекции враждебности, которая 

включает  

тренинговые занятия.  

Социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

студентов, 

преподавателей

педагогов-

психологов  

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: Irina 

Silchenko07 

@yandex.by   

 

18 «Развитие 

сплоченности в 

учебных коллективах 

«Вместе мы – сила!». 

Из опыта работы 

Сильченко Ирина 

Владимировна, кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры психологии 

Представленные материалы содержат 

коррекционно-развивающие 

программы-тренинги, направленные на 

оптимизацию межличностных 

отношений и повышение сплоченности 

учебных коллективов.  

Социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

студентов, 

преподавателей

, педагогов-

психологов 

учреждений 

образования 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: Irina 

Silchenko07 

@yandex.by   

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

19 Буклет «Помощь 

первокурснику в 

Жеребцов Сергей 

Никифорович, кандидат 

Предлагается специально 

разработанный буклет «Университет и 

Социально-

педагогическ

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  
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адаптации».  психологических наук, 

доцент кафедры психологии 
как в нем уцелеть: первокурснику об 

адаптации»  

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

кураторов ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

zsn1971@tut.by  

20 Информационные 

материалы «Диалог со 

временем».  

Студенты факультета 

психологии и педагогики 1 

и 2 курсов; научный 

руководитель  Мельникова 

Ольга Николаевна, 

ассистент кафедры 

психологии 

Данные  материалы являются 

результатом  творческой деятельности  

студентов  факультета  за 2015  год и 

содержат  подборку информационных и 

мультимедийных  материалов, 

посвященных жизни и научной 

деятельности  ученых, юбилейным 

датам в истории психологии.  

Профессиона

льное 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

кураторов 

А4, А3 + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 6-21,  

тел. 57-81-39, 

e-mail: 

gssg@inbox.ru  

 

21 «Адаптация 

иностранных 

студентов». 

Студенческий проект 

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

педагогической психологи 

Представлены материалы по 

особенностям адаптации туркменских 

студентов подготовительного отделения 

к условиям учреждения высшего 

образования 

Социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

студентов-

психологов, 

кураторов и 

преподавателей

обучающих 

иностранных 

студентов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79, 

e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

22 Информационные 

материалы «История 

Гомеля и его системы 

образования». 

 

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

педагогической психологи 

Представлены материалы по истории 

Гомеля и его системы образования.  

Нравственное 

и духовное 

саморазвитие 

студентов 

для 

преподавателей

, кураторов 

университета, 

студентов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79, 

e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com  

 

23 «Межвузовские 

олимпиады по 

основам психологии и 

педагогики». 

Из опыта работы 

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

педагогической психологи 

Представлены теоретико-методические 

материалы из опыта подготовки и 

проведения олимпиад студентов по 

основам психологии и педагогики 

Профессиона

льное 

обучение 

преподавателей

, заместителей 

деканов по 

учебной 

работе, 

методистов 

университета 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79, 

e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

24 «Олимпиады 

учащихся по основам 

психологии и 

педагогики». 

Из опыта работы 

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

педагогической психологи 

Представлены теоретико-методические 

материалы из опыта подготовки и 

проведения олимпиад учащихся по 

основам психологии и педагогики 

Профессиона

льное 

обучение 

для 

преподавателей

, заместителей 

деканов по 

профориентаци

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79, 
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и e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com  

25 «Программа работы с 

иностранными 

студентами в 

общежитиях и в 

академических 

группах». Из опыта 

работы 

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

педагогической психологи; 

Одиночкина Е.В., ассистент 

кафедры  

Представлены тренинги «Сплочение», 

«Общение», «Развитие эмоционального 

интеллекта». 

Социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

преподавателей

, заместителей 

деканов по 

учебной 

работе, 

методистов 

университета 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79, 

e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com  

Республи

ка 

26 «Программа тренинга 

по психологической 

адаптации 

иностранных 

студентов, 

обучающихся в 

смешанных группах». 

Из опыта работы 

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

педагогической психологи 

Данная программа содержит цикл 

занятий из 10 занятий, способствующих 

развитию коллектива обучающихся. 

Формировани

е 

благоприятно

го 

психологичес

кого климата 

в группе 

преподавателей

, заместителей 

деканов по 

учебной 

работе, 

методистов 

университета 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79, 

e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com  

Республи

ка 

27 «Программа тренинга 

межкультурной 

коммуникации и 

межкультурного 

взаимодействия для 

иностранных 

студентов». Из опыта 

работы 

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

педагогической психологи; 

Ткач Н.М., ассистент 

Данная программа включает в себя 

тренинговые занятия по этнокультурной 

компетентности и сензитивности, 

преодолению этнических 

предубеждений и негативных 

стереотипов, первичных навыков 

разрешения конфликтов, формирование 

этнической толерантности. 

Социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

иностранные 

студенты 

университета, 

студенты-

первокурсники, 

обучающиеся в 

смешанных 

группах, 

иностранные 

студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79, 

e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com  

Республи

ка 

28 «Профориентационная 

работа кафедры 

социальной и 

педагогической 

психологии». 

Из опыта работы 

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

педагогической психологи 

Представлена презентация опыта 

работы кафедры социальной и 

педагогической психологии по 

профориентационной работе. 

Профориента

ция 

преподавателей

, заместителей 

деканов по 

учебной 

работе, 

методистов 

университета 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79, 

e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com  

Республи

ка 

29 «Особенности 

подготовки 

психологов в системе 

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

Представлены материалы из опыта 

работы кафедры в сфере подготовки 

психологов с целью создания единой 

Профессиона

льное 

воспитание 

преподавателей 

университета, 

студентов-

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 
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«университет-филиал 

кафедры-школа». 

Из опыта работы 

педагогической психологи образовательной среды в системе 

«университет-школа-филиал кафедры». 

психологов 98, каб. 31,  

тел. 57-94-79, 

e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com  

30 «Я теперь студент». 

Студенческий проект 

Шатюк Татьяна Георгиевна, 

заведующий кафедрой 

социальной и 

педагогической психологи 

Представлена презентация по 

реализации данного проекта. 

социально-

педагогическ

ая поддержка 

и оказание 

психологичес

кой помощи 

студентов-

психологов, 

кураторов и 

преподавателей

, обучающих 

первокурснико

в 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

98, каб. 31,  

тел. 57-94-79, 

e-mail: 

tashageorg@gm

ail.com  

Республи

ка 

Физический факультет 

1 Студенческий проект 

« Научно-

исследовательская 

деятельность 

студентов 

физического 

факультета».  

Кураторы проекта: 

Лукашевич Светлана 

Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры 

теоретической физики, 

Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики 

В работе представлены лучшие 

презентации уроков по физике в 

средней школе на основе современных 

инновационных методов с активным 

внедрением информационных 

технологий. 

Профессиона

льное 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

преподавателе

й 

А4 + электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

 

2 Презентация 

«Достопримечательно

сти родного города 

Гомеля».  

Нельп Иван, студент 2 

курса ; кураторы: 

Лукашевич Светлана 

Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры 

теоретической физики, 

Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики 

Представлена презентация, 

посвященная  истории Гомеля.  

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

студентов, 

учащихся, 

преподавателе

й 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

3 Информационный 

материал «Мы - внуки 

солдат Великой 

Победы».  

Составители: Лукашевич 

Светлана Анатольевна, 

старший преподаватель 

кафедры теоретической 

физики, Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики 

Представлены материалы из опыта 

работы факультета по проведению 

патриотических акций, посвященных 

ВОВ.  

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

студентов, 

классных 

руководителей, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

 

Благодар

ность 

 

Республи

ка 
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4 Фотоотчет «Команда 

молодости нашей».  

Лукашевич Светлана 

Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры 

теоретической физики, 

Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики 

В работе представлены фотоматериалы 

студенческих строительных отрядов, в 

которых работали бывшие студенты, а 

ныне преподаватели физического 

факультета. 

Гражданско-

патриотическ

ое и трудовое 

воспитание 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

Благодар

ность 

 

5 «Гомель и Великая 

Отечественная война». 

Библиотечка куратора 

Годлевская Анна 

Николаевна, доцент 

кафедры оптики  

 

 

В материалах отражена хроника 

обороны и освобождения  

г. Гомеля и Гомельской области от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

студентов, 

кураторов, 

преподавателе

й 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 2-13,  

тел. 57-79-97 

e-mail:  

godlevskaya@g

su.by  

 

6 Студенческий проект 

«Образование через 

творчество. 

Педагогическая 

мастерская  будущего 

учителя физики».  

СНИЛ «Научно-

методические проблемы 

преподавания физики»; 

Лукашевич Светлана 

Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры 

теоретической физики, 

Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики 

Целью данного проекта является 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике.  

Профессиона

льное 

воспитание 

студентов, 

учителей, 

классных 

руководителей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

 

7 Студенческий проект 

«Творческая 

индивидуальность 

педагога. модель 

современного 

учителя».  

СНИЛ «Научно-

методические проблемы 

преподавания физики»; 

Лукашевич Светлана 

Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры 

теоретической физики, 

Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики 

Целью данного проекта является 

выявление педагогических условий 

становления истинного авторитета 

учителя-воспитателя; определение роли 

стиля педагогического общения в 

формировании авторитета учителя. 

Профессиона

льное 

воспитание 

студентов, 

учителей, 

классных 

руководителей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

 

8 Студенческий проект 

«Технологизация 

учебного процесса. 

образовательный 

СНИЛ «Научно-

методические проблемы 

преподавания физики»; 

Лукашевич Светлана 

Целью данного проекта является 

развитие различных областей 

образовательной технологии, в том 

числе педагогической и социальной 

Формировани

е 

педагогическ

ой 

студентов, 

учителей, 

классных 

руководителей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  
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проект».  Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры 

теоретической физики, 

Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики 

направленности обучения, с 

применением инновационных методов 

преподавания.  

компетенции тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

9 «Формирование 

гражданской 

компетенции 

студентов в рамках 

воспитательной 

системы». Статьи 

Лукашевич Светлана 

Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры 

теоретической физики, 

Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики 

В работе представлены выступления по 

теме «Формирование гражданской 

компетенции студентов в рамках 

воспитательной системы» и 

«Педагогическая деятельность и 

социальная активность студентов», в 

которых рассматриваются вопросы 

гражданско компетентности студентов, 

их социальной активности. 

Формировани

е 

гражданской 

компетенции 

кураторов, 

преподавателе

й 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

 

 

10 

Информационные 

материалы «Развитие 

естественно-научных 

умений при обучении 

физике».  

Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики; Борисова 

Юлия, студентка 4 курса 

Представленные материалы 

рассматривают естественно-научные 

умения как деятельностный компонент 

содержания учебно-воспитательного 

процесса.  

Профессиона

льное 

обучение 

кураторов, 

преподавателе

й 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

 

11 «Экологическое 

воспитание в процессе 

обучения физике». 

Информационные 

материалы 

Зуйко С., студент 4 курса; 

Лукашевич Светлана 

Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры 

теоретической физики 

В работе приведены вопросы 

экологического воспитания на уроках 

физики в школе и в ВУЗе, а также роль 

физики в природоохранной работе с 

учащимися. 

Экологическо

е воспитание 

кураторов, 

преподавателе

й 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-98-97 

e-mail:  

lukashevich@gs

u.by  

 

12 Эссе «Великая 

Отечественная война в 

истории семьи 

Задунайских». 

Задунайская Наталья, 

студентка 1 курса; кафедра 

АСОИ 

В данной работе приведены 

воспоминания и фотографии периода 

ВОВ. 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

кураторов, 

преподавателе

й 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 4-15,  

тел. 57 -88-63 

 

Благодар

ность 

 

 

13 «СНИЛ «Научно-

методологические 

проблемы 

преподавания 

Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики 

Представлен материал работы СНИЛ по 

итогам 2015 года. 

Профессиона

льное 

воспитание 

студентов, 

преподавателе

й, учащихся 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  
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физики». Из опыта 

работы 

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

14 «Технологизация 

учебного процесса. 

Технология 

проектного 

обучения». 

Желонкина Тамара 

Петровна, старший 

преподаватель кафедры 

общей физики 

Целью данного проекта является 

развитие различных областей 

образовательной технологии, в том 

числе педагогической и социальной 

направленности обучения, с 

применением инновационных методов 

преподавания.  

Профессиона

льное 

воспитание 

студентов, 

преподавателе

й, учащихся 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

 

15 Информационные 

материалы 

«Волонтерская 

деятельность в 

восприятии 

молодежи». 

Комарькова Карина, 

Брагинец Алина, студентки 

2 курса; кафедра общей 

физики 

Представленные материалы раскрывают 

вопросы по организации волонтерского 

движения. 

Социальная 

деятельность 

студентов, 

преподавателе

й, учащихся 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 5-9,  

тел. 57-94-07 

e-mail:  

Zhelonkina@gs

u.by  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

16 Фотоотчет 

«Волонтерские дела в 

фотообъективе». 

Кафедра общей физики; 

кафедра теоретической 

физики 

Представлены материалы 

волонтерского отряда «Физик». 

Социальная 

деятельность 

студентов, 

преподавателе

й, учащихся 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 4-10,  

тел. 60-73-90 

e-mail:  

omi@gsu.by  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

17 Студенческий проект 

«От деловой игры – к 

творческой 

профессиональной 

деятельности».  

 

 

Студенческий совет СНИЛ 

«Научно-методические 

проблемы преподавания 

физики», студенты 4 курса 

Аразгельдыева 

Бибихаджар, Аллаберенов 

Довлет и др.;  

куратор проекта -

Годлевская Анна 

Николаевна, доцент 

кафедры оптики  

Целью данного проекта является 

профессионально-методическая 

подготовка учителя физики к 

самостоятельной педагогической 

деятельности. 

 

Формировани

е 

профессионал

ьных умений 

студентов,  

учащихся 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

102, каб. 2-13,  

тел. 57-79-97 

e-mail:  

godlevskaya@g

su.by  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

Филологический факультет 

1  Матырыялы па ітогах 

практыкі «Стары лес». 

 

 Маісеева Марыя, Поляк 

Вольга, Савянкова 

Маргарыта, Сазонаў 

Матэрыялы ўяўляюць сабой гісторыка-

лінгвістычнае даследаванне жыцця і 

побыту жыхароў в. Уза Буда-

Грамадзка-

патрыятычна

е выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў і 

навучэнцаў 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 
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 Аляксей, cтудэнты 2 курса, 

Навуковы кіраўнік праекта 

– Цімашэнка Наталля 

Паўлаўна, дацэнт кафедры 

беларускай мовы, к.ф.н., 

дацэнт 

Кашалеўскага р-на.  школ, а 

таксама для 

тых, хто 

цікавіцца 

мовай і 

гісторыяй. 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

2 Манаграфія 

«Абрадавая лексіка ў 

гаворках 

Гомельшчыны: 

этналінгвістычны 

аналіз». 

 

Станкевіч Аляксандра 

Аляксандраўна, доктар 

філалагічных навук, 

прафесар кафедры 

беларускай мовы; Воінава 

Алена Мікалаеўна, к.ф.н., 

дацэнт кафедры беларускай 

мовы; Хазанава Кацярына 

Львоўна, к.ф.н., дацэнт 

кафедры беларускай мовы 

У манаграфіі на аснове матэрыялаў 

дыялекталагічнага архіва кафедры 

беларускай мовы апісваецца сямейна-

абрадавая і каляндарна-абрадавая 

лексіка ў гаворках Гомельшчыны 

паводле лексіка-тэматычнай, 

семантычнай, матывацыйнай, 

словаўтваральнай, стылістычнай і 

генетычнай характарыстыкі.  

Грамадзка-

патрыятычна

е выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў і 

навучэнцаў 

школ, а 

таксама для 

тых, хто 

цікавіцца 

славянскім 

фальклорам 

Кніга 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

hazanova@gsu.

by  

 

3 «Мова і культура: 

вясельна-абрадавая 

лексіка ў гаворках 

Гомельшчыны». 

З вопыту работы. 

 

Станкевіч Аляксандра 

Аляксандраўна, доктар 

філалагічных навук, 

прафесар кафедры 

беларускай мовы 

Прадстаўленыя матэрыялы  прысвечаны 

апісанню абрадавай лексікі як 

важнейшай моўнай формы 

адлюстравання матэрыяльнай і 

духоўнай культуры беларускага народа, 

яго звычаяў і традыцый сямейнага 

жыцця, пэўных рытуальных дзеянняў, 

выканаўцаў абрадавых актаў і 

рытуальных прадметаў, 

выкарыстоўваемых падчас вясельнага 

дзеяння. Матэрыялы апублікаваны ў 

розных крыніцах.  

Грамадзка-

патрыятычна

е выхаванне 

супрацоўнікаў 

абласных і 

гарадскіх 

устаноў 

культуры, 

краязнаўчых 

аб‟яднанняў, 

органаў 

адукацыі, 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

4 Творчыя работы “Я 

выбіраю жыццѐ”. 

  

 

 студэнты 5 курса; кіраўнік 

- Ермакова Алена 

Мікалаеўна, к.ф.н., дацэнт, 

загадчык кафедры 

беларускай мовы 

      Творчыя работы, аб‟яднаныя 

агульнай тэмай “Я выбіраю жыццѐ”, 

выкананы студэнтамі 5 курса  і 

прысвечаны праблеме распаўсюджання 

СНІД у грамадстве.  

Выхаванне 

культуры 

здаровага 

ладу жыцця, 

эстэтычны 

густ 

студэнтаў, 

выкладчыкаў і 

навучэнцаў 

школ, а 

таксама для 

тых, хто 

цікавіцца 

мовай і 

гісторыяй 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

Республи

ка 

5 Творчыя работы 

“Творчасць маладых”. 

 

студэнты 4 курса; кіраўнік - 

Ермакова Алена 

Мікалаеўна, к.ф.н., дацэнт, 

загадчык кафедры 

беларускай мовы 

Матэрыялы падрыхтаваны ў межах 

пректа “Студэнцкі прэс-клуб”. 

Грамадзянска

е і 

патрыятычна

е выхаванне, 

эстэтычны 

студэнтаў, 

настаўнікаў, 

выкладчыкаў 

беларускай 

мовы і 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

Республи

ка 

mailto:belchair@gsu.by
mailto:belchair@gsu.by
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             густ 

 

 

літаратуры тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

6 Творчыя работы 

“Жыццѐ жаночае 

такое: разважанні аб 

сучаснай жанчыне”. 

 

студэнты 4 курса; кіраўнік -

Ермакова Алена 

Мікалаеўна, к.ф.н., дацэнт, 

загадчык кафедры 

беларускай мовы  

      

Гурток “Студэнцкі прэс-клуб” фарміруе 

актыўную грамадзянскую пазіцыю 

шляхам развіцця дасведчанай, 

неабыякавай, творчай асобы. 

Прадстаўлены творчыя работы 

студэнтаў групы БФ-42. 

 

Сацыялізацы

я, 

самаразвіццѐ 

і 

самарэалізац

ыя 

студэнцкай  

моладзі 

студэнтаў, 

настаўнікаў, 

выкладчыкаў 

беларускай 

мовы і 

літаратуры 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

Благодар

ность 

 

 

7 Творчыя работы “Для 

мяне важна…”. 

студэнты 4 курса; кіраўнік - 

Ермакова Алена 

Мікалаеўна, к.ф.н., дацэнт, 

загадчык кафедры 

беларускай мовы 

       

Значная роля ў працэсе навучання 

належыць тэкстам. Работа па складанні 

тэкстаў выяўляе здольнасці, магчымасці 

студэнта, накіроўвае іх па шляху 

ўдасканалення і самаразвіцця. 

Творчыя работы студэнтаў закранаюць 

такія тэмы шчасця,  каштоўнасці жыцця 

і інш.  

Фарміраванне 

жыццѐвай 

пазіцыі 

студэнтаў, 

настаўнікаў, 

выкладчыкаў 

беларускай 

мовы і 

літаратуры 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

Республи

ка 

8 Манаграфія «Базавыя 

канцэпты 

фразеалагічнай 

карціны свету 

беларусаў». 

 

Ляшчынская Вольга 

Аляксееўна, доктар 

філалгічных навук, 

прафесар, прафесар 

кафедры беларускай мовы 

 

Прадстаўленая манаграфія прысвечана 

лінгвакультуралагічнаму даследаванню 

фразеалагізмаў беларускай мовы.  

 

Фарміраванне 

прафесійнай 

лінгваметады

чнай 

кампетэнцыі 

спецыялістаў-

філолагаў, 

культуролагаў, 

гісторыкаў,  

ўсім, хто 

цікавіцца 

пытаннямі 

мовы 

Базавыя 

канцэпты 

фразеалагіч

най карціны 

свету 

беларусаў / 

В.А.Ляшчы

нская. – 

Мінск : 

РІВШ, 2015. 

– 224с. 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

9 Вучэбны дапаможнік 

«Методыка 

выкладання 

беларускай мовы». 

Заданні і 

практыкаванні 

 

Аўтар: Ляшчынская Вольга 

Аляксееўна, д.ф.н., 

прафесар, прафесар, 

Шведава Зоя Уладзіміраўна, 

к.ф.н., дацэнт, дацэнт 

кафедры беларускай мовы 

 

Прадстаўлены вучэбны дапаможнік 

прысвечаны развіццю маўленчых 

навыкаў і ўменняў ва ўзаемасувязі з 

вывучэннем усіх раздзелаў школьнага 

курса беларускай мовы.  

Фарміраванн

ю 

прафесійнай 

лінгваметады

чнай 

кампетэнцыі 

будучых 

настаўнікаў-

філолагаў 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

настаўнікаў  

Методыка 

выкладання 

беларускай 

мовы. 

Заданні і 

практыкава

нні : вучэб. 

дапаможнік 

/ 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

mailto:belchair@gsu.by
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В.А.Ляшын

ская, 

З.У.Шведав

а. – Мінск : 

РІВШ, 2015. 

– 212с. 

10 Інфармацыйныя 

матэрыялы 

«Фразеалагізмы як 

аб‟ект вывучэння ў 

школе». 

  

Аўтар: Лянко Вольга, 

студэнтка завочнага 

факультэта; навуковы 

кіраўнік – Ляшчынская 

Вольга Аляксееўна, д.ф.н., 

прафесар, прафесар  

кафедры беларускай мовы 

 

Прадстаўленыя матэрыялы - вынік 

вывучэння месца і ролі фразеалагізмаў у 

школьным навучанні.  

Фарміраванн

ю 

прафесійнай 

лінгваметады

чнай 

кампетэнцыі 

будучых 

настаўнікаў-

філолагаў 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

ўсіх, хто 

цікавіцца 

беларускай 

мовай 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

Благодар

ность 

 

11 Вучэбны дапаможнік  

«Арфаграфія і 

пунктуацыя сучаснай 

беларускай мовы».  

 

Аўтар: Ляшчынская Вольга 

Аляксееўна, д.ф.н., 

прафесар, прафесар, 

Шведава Зоя Уладзіміраўна, 

к.ф.н., дацэнт, дацэнт 

кафедры беларускай мовы 

 

Прадстаўлены вучэбны дапаможнік 

«Арфаграфія і пунктуацыя сучаснай 

беларускай мовы»  прысвечаны 

актуальнаму пытанню методыкі 

выкладання беларускай мовы – 

фарміраванню этнакультуразнаўчай 

кампетэнтнасці і выпрацоўцы і 

ўдасканаленню арфаграфічных і 

пунктуацыйных ўменняў і навыкаў праз 

выкарыстанне тэкстаў з 

этнакультуразнаўчай тэматыкай. 

Фарміраванне 

нацыянальна

й свядомасці 

асобы і 

культуры 

маўлення 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

настаўнікаў 

Арфаграфія 

і 

пунктуацыя 

сучаснай 

беларускай 

мовы:вучэб.

дапаможнік 

/ 

В.А.Ляшчы

нская, 

М.У.Бурако

ва, 

З.у.Шведов

а. – Мінск 

:РІВШ,2014. 

-278 с. 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

12 Цыкл артыкулаў 

“Абрадавыя стравы ва 

ўсходнеславянскім 

народна-

традыцыйным 

календары”. 

  

Аўтар: Бобрык Уладзімір 

Андрэевіч, Хазанава 

Кацярына Львоўна, 

кандыдат філалагічных 

навук, дацэнт кафедры 

беларускай мовы,  

 

У артыкулах разглядаецца пытанне 

суправаджэння каляндарна-абрадавых 

рытуалаў стравамі. 

Грамадзянска

а-

патрыятычна

е, 

выхаваўчае, 

вучэбна-

адукацыйнае 

і 

пазнавальнае  

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

настаўнікаў 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y, 

hazanova@gsu.

by 

Благодар

ность 

mailto:belchair@gsu.by
mailto:belchair@gsu.by
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13 Інфармацыйны 

матэрыял “Падарожжа 

ў культуру 

беларускага народа”. 

 

Аўтары: студэнты 2 курса 

Афанасенка Вольга, 

Клімянкова Кацярына, 

Целепнева Анастасія, 

Шукаловіч Алена  

 

Матэрыялы ўяўляюць сабой гісторыка-

лінгвістычнае даследаванне жыцця і 

побыту жыхароў в. Уза Буда-

Кашалеўскага р-на.  

Грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне 

моладзі 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

навучэнцаў,  

тых, хто 

цікавіцца 

мовай і 

гісторыяй 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

14  Даследчая праца 

«Беларускі казачны 

эпас: устойлівыя 

моўныя формулы».  

 

 

Аўтар: Студэнтка групы 

БФ-52 Лѐгенькая Кацярына 

Навуковы кіраўнік– 

Станкевіч Аляксандра 

Аляксандраўна, прафесар 

кафедры беларускай мовы, 

д.ф.н., прафесар 

 

Дадзены праект ўяўляе сабой цыкл 

артыкулаў, прысвечаных даследаванню 

устойлівых кампазіцыйных і лексіка-

семантычных формул у межах 

беларускай народнай казкі.  

 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

навучэнцаў, 

тых, хто 

цікавіцца 

мовай і 

гісторыяй 

 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

Благодар

ность 

 

15  «Фігуры маўлення ў 

сучасным 

публіцыстычным 

дыскурсе».  Студэнцкі 

праект 

 

 

Аўтары: Студэнтка групы 

БФ-52 Лашкевіч Алена. 

Навуковы кіраўнік  – 

Станкевіч Аляксандра 

Аляксандраўна, прафесар 

кафедры беларускай мовы, 

д.ф.н., прафесар 

 

Навукова-даследчы праект “Фігуры 

маўлення ў сучасным публіцыстычным 

дыскурсе” ўяўляе сабой цыкл 

навуковых артыкулаў, прысвечаных 

даследаванню сучаснай 

беларускамоўнай публіцыстыкі. Мэта 

дадзенага праекта – фарміраванне 

актыўнай грамадзянскай пазіцыі, 

патрыятычных пачуццяў, нацыянальнай 

еднасці праз усведамленне асабістай 

далучанасці да жыцця краіны, 

усведамленне важных этапаў у развіцці 

культуры беларускага народа, 

адчуваннем грамадзянскай адказнасці за 

асабісты лѐс і лѐс краіны. 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў і 

навучэнцаў 

школ, а 

таксама для 

тых, хто 

цікавіцца 

мовай і 

гісторыяй 

 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

16 Зборнік артыкулаў 

“Скарынаўскія 

традыцыі: гісторыя і 

сучаснасць”. 

 

Кафедра беларускай мовы  

 

У зборніку змешчаны артыкулы, у якіх 

асвятляюцца праблемы 

скарыназнаўства, разглядаюцца пытанні 

беларускай дыялекталогіі і 

фалькларыстыкі, розных узроўняў 

беларускай літаратурнай мовы і г.д. 

Фарміраванне 

нацыянальна

й свядомасці 

асобы і 

культуры 

маўлення 

вучоных, 

выкладчыкаў, 

студэнтаў 

Скарынаўск

ія традыцыі: 

гісторыя і 

сучаснасць: 

зборнік 

навуковых 

артыкулаў : 

у 2 ч. Ч.2 / 

рэдкал. : 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  
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А.М.Ермако

ва (гал.рэд.) 

[і інш.] ;М-

ва адукацыі 

РБ, 

Гом.дзярж. 

ун-т імя Ф. 

Скарыны. – 

Гомель: 

ГДУ імя 

Ф.Скарыны, 

2015. – 

264с. 

17 Інфармацыйныя 

матэрыялы “Уяўленні 

беларусаў пра 

паняццце „мала‟ ў 

фразеалогіі”. 

 

 

Аўтар: Манько Крысціна, 

студэнтка 5 курса  

Навуковы кіраўнік – 

Ляшчынская Вольга 

Аляксееўна, доктар 

філалагічных навук, 

прафесар, прафесар  

кафедры беларускай мовы  

Матэрыялы прысвечаны вывучэнню 

групы фразеалагізмаў (усяго 94) з 

агульным значэннем „мала‟.  

Выхаваўчае, 

вучэбна-

адукацыйнае 

і 

пазнавальнае 

значэнне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

навучэнцаў  

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

18 Інфармацыйныя 

матэрыялы 

“Сінтаксічныя сродкі 

выяўленчай 

выразнасці ў тэкстах 

сучаснай беларускай 

публіцыстыкі”. 

 

Лашкевіч Алена, студэнтка 

5 курса  

Навуковы кіраўнік – 

Станкевіч Аляксандра 

Аляксандраўна, доктар 

філалагічных навук, 

прафесар кафедры 

беларускай мовы 

У матэрыяла разглядаецца 

публіцыстычны жанр  як летапіс часу, 

звернуты да надзѐнных праблем 

грамадства: палітычных, сацыяльных, 

бытавых, філасофскіх, пытанняў 

выхавання, культуры, мастацтва і г.д.  

Выхаваўчае, 

вучэбна-

адукацыйнае 

і 

пазнавальнае 

значэнне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

навучэнцаў 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

19 “Вясельна-песенны 

дыскурс: слова і 

вобраз”. 

З вопыту работы 

СНДЛ “Мова і 

культура”.  

 

Дземідзенка Крысціна 

Уладзіміраўна, студэнтка 5 

курса, спецыяльнасці 

“Беларуская філалогія” 

Навуковы кіраўнік: 

Станкевіч А.А., д.ф.н, 

прафесар кафедры 

беларускай мовы 

 

Прадстаўленая работа прысвечана 

даследаванню лексіка-семантычных 

сродкаў выяўленчай выразнасці ў 

вясельных песнях Гомельшчыны.  

Выхаваўчае, 

вучэбна-

адукацыйнае 

і 

пазнавальнае 

значэнне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

навучэнцаў 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

mailto:belchair@gsu.by
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20 “Буклет філалагічнага 

факультэта”. 

  

 

Шведава Зоя Уладзіміраўна, 

дацэнт кафедры беларускай 

мовы, к.філал.н., дацэнт  

 

 

Уменне ствараць буклет спатрэбіцца ў 

будучай дзейнасці студэнта-філолага. 

Конкурс на лепшы буклет факультэта 

спрыяе правядзенню 

прафарыентацыйнай работы на 

філалагічным факультэце, паколькі ў 

гэтым працэсе ўдзельнічаюць студэнты. 

Прафарыента

цыйнай 

работа 

навучэнцам  А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y    

zshvedova@mai

l.ru  

 

21 Цыкл матэрыялаў і 

мультымедыйных 

прэзентацый “Гавары 

са мной па-

беларуску”. 

 

Шведава Зоя Уладзіміраўна, 

дацэнт кафедры беларускай 

мовы, к.філал.н., дацэнт  

 

 

Цыкл матэрыялаў і мультымедыйная 

прэзентацыя “Размаўляй па-беларуску” 

накіраваны на рэкламу беларускай мовы 

сярод нашага насельніцтва і выхаванне 

нацыянальнай годнасці і патрыятызму. 

Нацыянальна

я 

самасвядомас

ць, любовь 

да роднай 

мовы 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

навучэнцаў 

А4+ электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y 

zshvedova@mai

l.ru  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

 

22 

Цыкл матэрыялаў і 

мультымедыйных 

прэзентацый 

“Скарбонка будучага 

настаўніка беларускай 

мовы і літаратуры”. 

 

Шведава Зоя Уладзіміраўна, 

дацэнт кафедры беларускай 

мовы, к.філал.н., дацэнт  

 

 

Цыкл матэрыялаў і мультымедыйных 

прэзентацый “Скарбонка будучага 

настаўніка беларускай мовы і 

літаратуры” дазволіць студэнтам 4-5 

курсаў выпрацаваць навыкі складання 

канспектаў урокаў, назапасіць 

метадычны матэрыял для іх складання, 

а таксама дасць магчымасць падзяліцца 

сваімі творчымі напрацоўкамі і 

назіраннямі.  

Развіццѐ 

пазнавальнай 

і творчай 

актыўнасці,  

студэнтаў, 

выкладчыкаў 

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y 

zshvedova@mai

l.ru  

 

23 Матэрыялы конкурса 

на лепшую 

мультымедыйную 

прэзентацыю 

педагагічнай практыкі 

сярод студэнтаў 5 

курса філалагічнага 

факультэта 

спецыяльнасці 

Шведава Зоя Уладзіміраўна, 

дацэнт кафедры беларускай 

мовы, к.філал.н., дацэнт  

 

 

Конкурс дазваляе выявіць крэатыўны 

падыход студэнтаў да афармлення 

справаздачнай дакументацыі па 

педпрактыцы і іх творчыя здольнасці. 

Конкурс праводзіўся пасля заканчэння 

практыкі ў лістападзе 2015 г. 

 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў 

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y 

 

mailto:belchair@gsu.by
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“Беларуская 

філалогія”. 

  

 

zshvedova@mai

l.ru  

24 Цыкл артыкулаў 

«Духоўная спадчына 

беларускага народа: 

лексічны аналіз 

абрадавых 

найменняў». 

 

Воінава Алена Мікалаеўна, 

к.ф.н., дацэнт кафедры 

беларускай мовы 

Выкананае даследаванне прысвечана  

разгляду дыялектнай лексікі, сабранай 

падчас экспедыцый у розных раѐнах 

Гомельшчыны.  

Грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

25 Інфармацыйныя 

матэрыялы “Вядомыя 

беларускія 

мовазнаўцы і іх 

навуковая спадчына”. 

 

Паплаўная Лілія 

Віктараўна, к.ф.н., дацэнт 

кафедры беларускай мовы 

У матэрыялах асаблівая ўвага звернута 

на тых беларускіх мовазнаўцаў, хто 

развіваў беларускую лінгвістыку ў 

самыя складаныя перыяды ў гісторыі 

беларускага мовазнаўства. Гэта І.І. 

Насовіч, Я.Ф. Карскі, Б.А. Тарашкевіч, 

Я.Ю. Лѐсік, П.А. Бузук, І.В. Воўк-

Левановіч, В.Ю. Ластоўскі, Я. 

Станкевіч.  

Фарміраванне 

прафесійных 

кампетэнцый 

студэнтаў, 

настаўнікаў  

 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

26 Цыкл артыкулаў 

«Беларускі 

публіцыстычны 

дыскурс як узор 

аратарскага 

майстэрства». 

“З вопыту работы”. 

 

Станкевіч Аляксандра 

Аляксандраўна, д.ф.н., 

прафесар кафедры 

беларускай мовы 

Прадстаўленыя матэрыялы  прысвечаны 

апісанню лексіка-семантычных і 

сінтаксічных сродкаў стварэння 

выяўленчай выразнасці і вобразнасці 

публіцыстычеых тэкстаў.  

Фарміраванне 

прафесійных 

кампетэнцый 

студэнтаў, 

настаўнікаў  

 

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

 

27 “Мастацкае слова на 

сцэне студэнцкага 

тэатра”. З вопыту 

работы  

Студэнты 3-4 курсаў 

філалагічнага факультэта 

Кіраўнік: Мінакова 

Людміла Мікалаеўна, 

кандыдат філалагічных 

навук, дацэнт кафедры 

беларускай мовы 

Як правільна карыстацца Словам, што, 

дзе і як гаварыць, як пераканаць 

слухачоў і гледачоў, зрабіць іх сваімі 

аднадумцамі, як выклікаць у іх давер і 

сімпатыю? На гэтыя і іншыя пытанні 

заўсѐды спрабуе адказаць тэатр, не 

толькі прафесійны, але і аматарскі, 

студэнцк 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

навучэнцаў  

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-22,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.b

y  

Республи

ка 

28 Інфармацыйныя 

матэрыялы «Сутнасць 

Андрэева Алеся 

Уладзіміраўна, асістэнт 

Са зместа дадзеных матэрыялаў 

студэнты маюць магчымасць 

Прафесійнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў 

А4+электро

нны носьбіт 

246019 

г.Гомель, 
 

mailto:zshvedova@mail.ru
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і спецыфіка інтэрнет-

маркетынгу».  

кафедры беларускай 

літаратуры 

пазнаѐміцца з паняццем і сутнасцю 

рэкламы, з яе відамі і метадамі работы 

над стварэннем і распаўсюджваннем 

рэкламы. Асаблівая ўвага надзяляецца 

разгляду спецыфікі інтэрнет рэкламы, 

якая сѐння з‟яўляецца асаблівым 

сегментам маркетынгу. 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-18,  

тэл. 60-32-40, 

 e-mail: 

adelia.andreyev

a@gmail.com  

29 Прэзентацыя «Веру, 

братцы, людзьмі 

станем!”: да 140-

годдзя Алаізы 

Пашкевіч (Цѐткі)».  

Фіцнер Таццяна Адамаўна, 

к.ф.н., дацэнт кафедры 

беларускай літаратуры 

Дадзеная работа ўключае ў сябе 

падрыхтаваную прэзентацыю па 

біяграфіі і творчасці знакамітай 

беларускай пісьменніцы і  

дакументальны фільм  А.Матафонава 

“Цѐтка [Алаіза Пашкевіч]”. 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, маральна-

этычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў 

А4+электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-18,  

тэл. 60-32-40, 

 e-mail: 

fitsnerik@yande

x.by  

Республи

ка 

30 Інфармацыйныя 

матэрыялы 

«Осмысление 

трансформации 

патриархатной семьи 

в художественных 

текстах Е. Браво». 

Фицнер Татьяна Адамовна, 

к.ф.н., доцент, кафедры 

белорусской литературы 

В данной работе обращается внимание 

на тот факт, что на данном этапе 

развития общества семья в 

традиционном / патриархатном / 

нуклеарном ее понимании – лишь один 

из нескольких вариантов семьи. 

Поэтому, на примере художественных 

произведений Е.Браво исследовалась 

трансформация патриархатной семьи на 

протяжении последнего столетия. 

Гендерное 

воспитание 

студентов, 

преподавателе

й, кураторов, 

работников 

учреждений 

образования и 

культуры 

А4+электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-18,  

тел. 60-32-40, 

 e-mail: 

fitsnerik@yande

x.by  

 

31 Цыкл прэзентацый 

«Драматургічная 

спадчына Янкі 

Купалы».  

Фіцнер Таццяна Адамаўна, 

к.ф.н., дацэнт кафедры 

беларускай літаратуры 

Работа ўяўляе сабой прэзентацыі па 

кожнай з трох п‟ес Я.Купалы 

(“Паўлінка”, “Раскіданае гняздо”, 

“Тутэйшыя”), да кожнай прэзентацыі 

дадаецца Папка з відэазапісамі 

маналогаў галоўных герояў адзначаных 

твораў (урыўкі са спектакляў, 

пастаўленых Купалаўскім тэатрам), а 

таксама План паказу прэзентацый. 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, маральна-

этычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

настаўнікаў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

А4+электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-18,  

тэл. 60-32-40, 

 e-mail: 

fitsnerik@yande

x.by  

Республи

ка 

32 Цыкл прэзентацый 

«Вучыць і выхоўваць 

слова».  

Мельнікава Анжэла 

Мікалаеўна, даэнт кафедры 

беларускай літаратуры, к.ф.н., 

дацэнт 

Прдстаўлены прэзентацыі “Раіса 

Баравікова”, “Алесь Разанаў”, “Людміла 

Рублеўская”, “Алена Брава”.  

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, маральна-

этычнае 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-18,  

тэл. 60-32-40, 

 e-mail: 

 

mailto:adelia.andreyeva@gmail.com
mailto:adelia.andreyeva@gmail.com
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angelinavel@tut

.by  

33 Цыкл прэзентацый 

«Літаратурнае 

краязнаўства».  

Мельнікава Анжэла 

Мікалаеўна, даэнт кафедры 

беларускай літаратуры, к.ф.н., 

дацэнт 

Прадстаўлены прэзентацыі “Соф‟я 

Шах”, “Міхась Болсун”, Анатоль 

Казлоў”, “Іван Штэйнер”, якія знаемяць 

з творчасцю пісьменнікаў, жыцце якіх 

звязана з ГДУ імя Ф. Скарыны. 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, маральна-

этычнае 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-18,  

тэл. 60-32-40, 

 e-mail: 

angelinavel@tut

.by  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

34 Исследовательская 

работа і творческая 

презентація  

«Н.С. Лесков».  

Усольцева Татьяна 

Николаевна, доцент 

кафедры русской и мировой 

литературы, к.ф.н., доцент 

В работе раскрывается творческая 

жизнь писателя Н.С. Лескова, 

исследуется его творческое наследие, 

связи с общественностью, особенности 

творческой и общественной жизни. 

Описываются основные мотивы в 

творчестве автора. 

Морально-

эстетическое 

воспитание 

студентов, 

кураторов 

А4+электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, ул. 

Советская, 108, 

ауд. 2-19, 

тел.60-32-40, e-

mail: 

rlchair@gsu.by  

 

35 Сценарий концертной 

программы.  
Решенок А.Н., магистрант 

кафедры русской и мировой 

литературы 

В разработке представлен сценарий 

концерта, посвященного выборам 

президента РБ, которые проходили в 

2015 году.  

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

студентов, 

кураторов 

А4+электр. 

носитель 

246019, 

г.Гомель, ул. 

Советская, 108, 

ауд. 2-19, 

тел.60-32-40, e-

mail: 

rlchair@gsu.by  

 

36 Інфармацыйныя 

матэрыялы «Я – 

бальны, бяскрыдлаты 

паэт!..”: па матывах 

лірыкі М. 

Багдановіча».  

Фіцнер Таццяна Адамаўна, 

к.ф.н., дацэнт кафедры 

беларускай літаратуры 

Дадзеная работа ўключае ў сябе 

даследаванне лірыкі М.Багдановіча 

(“Адвечныя” тэмы кахання і смерці ў 

паэзіі Максіма Багдановіча”) і цыкл 

прэзентацый па біяграфіі і творчасці 

паэта (“Я – бальны, бяскрыдлаты 

паэт!..”, “Зорка Максіма” і “Максім 

Багдановіч”) з выкарыстаннем песняў 

на яго вершы. 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, маральна-

этычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

настаўнікаў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

А4+электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-18,  

тэл. 60-32-40, 

 e-mail: 

fitsnerik@yande

x.by  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

37 Творчая прэзентацыя 

“Ахова навакольнага 

асяроддзя”.  

Лісіцкая, А., студэнтка 2 

курса; Вяргеенка, Святлана 

Анатольеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

Экалагічныя праблемы – гэта праблемы, 

якія ўзніклі ў выніку ўзаемадзеяння 

чалавека з навакольным асяроддзем. У 

прэзентацыі даецца аналіз асноўных 

праблем экалогіі,а таксама 

Экалагічнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

 

mailto:angelinavel@tut.by
mailto:angelinavel@tut.by
mailto:angelinavel@tut.by
mailto:angelinavel@tut.by
mailto:rlchair@gsu.by
mailto:rlchair@gsu.by
mailto:fitsnerik@yandex.by
mailto:fitsnerik@yandex.by
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к.ф.н., дацэнт. прапануюцца шляхі вырашэння 

экалагічных праблем. 

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

vergeenko777@

mail.ru  

38 Творчая прэзентацыя 

“Ахова прыроды 

Беларусі: Запаведнікі і 

Нацыянальныя паркі”.  

Лазюк, К., студэнтка 2 

курса; Вяргеенка, Святлана 

Анатольеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт. 

Пытанні аховы прыроды і экалагічнага 

выхавання моладзі даўно сталі вельмі 

актуальным. Прапанаваная прэзентацыя 

знаѐміць з асноўнымі Нацыянальнымі 

паркамі і запаведнікамі, што 

знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне, 

экалагічнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

vergeenko777@

mail.ru  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

39 Творческая 

презентация 

“Белорусская 

национальная 

одежда”. 

 

Тетерич Е., студентка 2 

курса; Вергеенко Светлана 

Анатольевна, доцент 

кафедры белорусской 

культуры и 

фольклористики, к.ф.н., 

доцент 

Материалы данной исследовательской 

работы знакомят с историей развития 

белорусского народного костюма. Его 

самобытность определяют виртуозная 

разработка деталей, композиционная 

завершенность, сочетание 

декоративности и продуманной 

практичности.  

Гражданское 

и 

патриотическ

ое 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

 

студентов, 

преподавателе

й, 

руководителей 

фольклорных 

коллективов в 

учреждениях 

образования и 

культуры 

Электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

vergeenko777@

mail.ru  

Республи

ка 

40 Творчая прэзентацыя 

“Выкарыстанне 

сонечнай энергіі на 

Зямлі”.  

Лапата В., студэнтка 2 

курса; Вяргеенка, Святлана 

Анатольеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт. 

У прэзентацыі даецца характарыстыка 

сусветнага вопыту выкарыстання 

сонечнай энергіі, высвятляюцца яе 

недахопы, а таксама прыводзяцца 

цікавыя факты. 

Экалагічнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў 

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

vergeenko777@

mail.ru  

 

41 Творческая 

презентация “Красоту 

творят люди. 

Неглюбские ручники”. 

 

Бабичева Т., студентка 1 

курса; Вергеенко Светлана 

Анатольевна, доцент 

кафедры белорусской 

культуры и 

фольклористики, к.ф.н., 

доцент 

Неглюбские ручники – явление 

уникальное и неповторимое. Неглюбка 

известна еще с ХІХ века как центр 

художественного ручного ткачества. В 

настоящее время ручники представлены 

во многих музеях, однако самая полная 

коллекция находится в Ветковском 

музее старообрядчества и народного 

творчества.  

Гражданское 

и 

патриотическ

ое 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

 

студентов, 

преподавателе

й, 

руководителей 

фольклорных 

коллективов в 

учреждениях 

образования и 

культуры 

Электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

vergeenko777@

mail.ru  

Республи

ка 

42 Творческая 

презентация «Слуцкие 

Сороко Д.,  студентка 1 

курса; Вергеенко Светлана 

Данной творческая презентация 

знакомит с историей национального 

Гражданское 

и 

студентов, 

преподавателе

Электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 
Республи

ка 

mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
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пояса».  Анатольевна, доцент 

кафедры белорусской 

культуры и 

фольклористики, к.ф.н., 

доцент 

символа, особенностями и секретами 

слуцкого пояса, интересными фактами 

об этом уникальном произведении 

декоративно-прикладного искусства. 

патриотическ

ое, 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание  

й, 

руководителей 

фольклорных 

коллективов в 

учреждениях 

образования и 

культуры 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

vergeenko777@

mail.ru  

43 Творчая прэзентацыя 

“Мястэчка Хальч”.  

Фаміна С., студэнтка 1 

курса; Вяргеенка, Святлана 

Анатольеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт 

Творчая прэзентацыя “Мястэчка Хальч” 

знаѐміць з беларускай вѐскай, якая 

ўнесена ў абласны турыстычны праект 

“Залатое кальцо Гомельшчыны”.  

Грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне; 

эстэтычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

vergeenko777@

mail.ru  

Республи

ка 

44 Творчая прэзентацыя 

“Смецце – глабальная 

экалагічная 

праблема”.  

Салодкая М., студэнтка 2 

курса; Вяргеенка, Святлана 

Анатольеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт 

Актыўнае забруджванне навакольнага 

асяроддзя прывяло да глабальнай 

экалагічнай праблемы – разбурэння 

асяроддзя існавання чалавецтва. У 

прапанаванай прэзентацыі даецца аналіз 

сучаснай экалагічнай сітуацыі, а 

таксама прапанаваны шляхі яе 

паляпшэння. 

Экалагічнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

vergeenko777@

mail.ru  

 

45 Творчая прэзентацыя 

“Стыхійныя бедствы”.  

Індзюкова В., студэнтка 2 

курса; Вяргеенка, Святлана 

Анатольеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт 

У прапанаванай прэзентацыі ідзе 

гаворка пра стыхійныя бедствы рознага 

маштабу і інтэнсіўнасці, якія маюць 

месца ў сучасным жыцці планеты. 

Экалагічнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

vergeenko777@

mail.ru  

 

45 Мультымедыйная 

прэзентацыя 

“Беларуская 

нацыянальная кухня”.  

Кастрыца Алена 

Аляксандраўна, к.ф.н., 

дацэнт, дацэнт кафедры 

беларускай культуры і 

фалькларыстыкі 

Кулінарныя традыцыі краіны 

з'яўляюцца нед‟емнай часткай яе 

культурнай спадчыны яе народа. 

Мультымедыйная  прэзентацыя 

"Традыцыйная беларуская кухня" будзе 

карысна ўсім, хто цікавіцца культурна-

гістарычнай спадчынай беларусаў 

увогуле і іх традыцыйнай кухняй у 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

kastrytsa@mail.

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
mailto:vergeenko777@mail.ru
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прыватнасці. ru  

46 Цикл 

исследовательских 

работ и творческих 

презентаций “Восток – 

дело тонкое”.  

Абраменко Юлия,   

Ксендзова Ангелина, Семак 

Дарья, студентки 1 курса; 

Кастрица Елена 

Александровна доцент 

кафедры белорусской 

культуры и 

фольклористики, к.ф.н, 

доцент 

Представлены студенческие работы, 

посвящѐнные культурным традициям 

Японии и Китая, приготовленные в 

форме исследовательских работ, 

мультимедийных презентаций, 

тематических видеороликов: «Восток – 

дело тонкое», «Кулинарные традиции 

Китая», «Традиционная китайская 

кухня», «Культ цветов в японской 

культуре». 

Эстетическое 

и 

нравственное 

воспитание 

студентов, 

кураторов, 

учителей, 

учащихся 

А4+электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

kastrytsa@mail.

ru  

 

47 Исследовательская 

работа и творческая 

презентация 

“Искусство кино”.  

Гарельская Ольга, 

студентка 1 курса; Кастрица 

Елена Александровна 

доцент кафедры 

белорусской культуры и 

фольклористики, к.ф.н, 

доцент 

В декабре мировому кинематографу, 

который занимает значительную часть 

современной культуры, исполнилось 

120 лет. Кинематограф отражает 

особенности менталитета, культурно-

исторические памяти, то знания об 

истории создания и развития искусства 

будут полезны для любого человека, 

живущего в современном  мире.  

Эстетическое 

и 

нравственное 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

быта и досуга 

студентов, 

кураторов, 

учителей, 

учащихся 

А4+электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

kastrytsa@mail.

ru  

 

48 Исследовательская 

работа и творческая 

презентация 

“Культурное наследие 

Бобруйска: история и 

современность”.  

Головейко Виктория, 

студентка 1 курса; Кастрица 

Елена Александровна 

доцент кафедры 

белорусской культуры и 

фольклористики, к.ф.н, 

доцент 

В рамках работы расскрывается 

историческое прошлое и культурное 

наследие Бобруйска. 

Нравственное 

воспитание, 

гражданское 

и 

патриотическ

ое 

воспитание 

студентов, 

кураторов, 

учителей, 

учащихся 

А4+электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

kastrytsa@mail.

ru  

 

49 Исследовательская 

работа и творческая 

презентация “Пабло 

Пикассо”.  

Алексеенко Юлия, 

студентка 1 курса; Кастрица 

Елена Александровна 

доцент кафедры 

белорусской культуры и 

фольклористики, к.ф.н, 

доцент 

В 2016 году исполняется 135 со дня 

рождения великого художника 

скульптора, керамиста и дизайнера 

Пабло Пикассо. Данные материалы 

рассказывают о жизни и творчестве 

великого художника. 

Эстетическое 

и 

нравственное 

воспитание 

студентов, 

кураторов, 

учителей, 

учащихся 

А4+электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

kastrytsa@mail.

ru  

 

50 Мультымедыйная 

прэзентацыя 

“Рамѐствы беларусаў”.  

Кастрыца Алена 

Аляксандраўна, к.ф.н., 

дацэнт, дацэнт кафедры 

беларускай культуры і 

У прэзентацыі прадстаўлены дадзеныя 

аб кавальстве, ганчарстве, цяслярстве, 

сталярстве, бондарстве, стальмашным 

рамястве, разьбе па дрэве і пляценні, 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

Республи

ка 

mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru
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фалькларыстыкі кушнерстве, ткацтве і інш.  аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

kastrytsa@mail.

ru  

51 Исследовательская 

работа и творческая 

презентация 

“Славянский базар в 

Витебске: история 

длиною в 25 лет”.  

Котова Ирина, Зелень 

Вероника, студентки 1 

курса; Кастрица Елена 

Александровна доцент 

кафедры белорусской 

культуры и 

фольклористики, к.ф.н, 

доцент 

Международному фестивалю искусств 

"Славянский базар в Витебске", 

который является визитной карточкой 

Республики Беларусь, в 2016 году 

исполняется 25 лет. Использование 

материала о фестивале искусств 

"Славянский базар в Витебске", 

особенно в Год культуры, позволит 

студентам получить целостное 

впечатление об этом аспекте 

культурной жизни белорусов.  

Гражданско-

патриотическ

ое,эстетическ

ое и 

нравственное 

воспитание 

студентов, 

кураторов, 

учителей, 

учащихся 

А4+электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

kastrytsa@mail.

ru  

 

52 Исследовательская 

работа и творческая 

презентация 

“Художники 

Парижской школы из 

Беларуси”.  

Новик Ольга, студентка 1 

курса; Кастрица Елена 

Александровна доцент 

кафедры белорусской 

культуры и 

фольклористики, к.ф.н, 

доцент 

Исследование творчества художников 

Парижской школы из Беларуси, и 

популяризация их творческого наследия 

среди представителей молодого 

поколения белорусов являются 

актуальными.  

Гражданско-

патриотическ

ое,эстетическ

ое и 

нравственное 

воспитание 

студентов, 

кураторов, 

учителей, 

учащихся 

А4+электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

kastrytsa@mail.

ru  

 

53 Творчая прэзентацыя 

“Беларускае вяселле”.  

Русая А., магістрант; Новак 

Валянціна Станіславаўна, 

загадчык кафедры 

беларускай культуры і 

фалькларыстыкі, д.ф.н., 

прафесар 

У прапанаванай прэзентацыі 

ахарактарызаваны асобныя 

структурныя кампаненты вясельнай 

абраднасці беларусаў.  

Патрыятычна

е, эстэтычнае 

і маральна-

этычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

valentina.novak

@mail.ru  

Республи

ка 

54 Творчая прэзентацыя 

“Беларускія ручнікі”.  

Радзькова Я., студэнтка 3 

курса; Новак Валянціна 

Станіславаўна, загадчык 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

д.ф.н., прафесар 

У прэзентацыі прадстаўлены асобныя 

ўзоры ручнікоў розных гісторыка-

этнаграфічных рэгіѐнаў Беларусі, 

сакральная мова арнаменту якіх 

даносіць да нас водгукі глыбокай 

старажытнасці.  

Грамадзянска

- 

патрыятычна

е і эстэтычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

valentina.novak

Республи

ка 

mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru
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@mail.ru  

55 Творчая прэзентацыя 

“Веснавыя абрады 

Віцебшчыны”.  

Каваленка І., студэнтка 5 

курса; Новак Валянціна 

Станіславаўна, загадчык 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

д.ф.н., прафесар 

У прэзентацыі адлюстраваны 

спецыфічныя асаблівасці веснавых 

абрадаў і звычаяў Віцебшчыны, веданне 

якіх надзвычай важна для спасціжэння 

традыцыйнай духоўнай культуры 

беларусаў.  

Грамадзянска 

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

і маральна-

этычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

valentina.novak

@mail.ru  

Республи

ка 

56 Творчая прэзентацыя 

“Веснавыя абрады 

Гомельшчыны”.  

Заранок А., студэнтка 5 

курса; Новак Валянціна 

Станіславаўна, загадчык 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

д.ф.н., прафесар 

У прыведзенай прэзентацыі знайшлі 

адлюстраванне аўтэнтычныя 

матэрыялы, запісаныя па розных 

веснавых абрадах на тэрыторыі 

Гомельскай вобласці: абрад “Гуканне 

вясны”, Вялікдзень, “Тураўскі карагод”, 

абрад “Пахаванне стралы (сулы)”, 

Тройца.  

Грамадзянска 

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

і маральна-

этычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

valentina.novak

@mail.ru  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

57 Творчая прэзентацыя 

“Веснавыя абрады 

Гродзеншчыны”.  

Чырык К., студэнтка 5 

курса; Новак Валянціна 

Станіславаўна, загадчык 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

д.ф.н., прафесар 

У дадзенай прэзентацыі на матэрыяле 

веснавой каляндарна-абрадавай паэзіі 

Гродзеншчыны адлюстравана, як 

фальклор асобнага рэгіѐна фарміруецца 

на глебе мясцовых традыцый.  

Грамадзянска 

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

і маральна-

этычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

valentina.novak

@mail.ru  

Республи

ка 

58 Творчая прэзентацыя 

“Зімовы цыкл 

земляробчага 

календара беларусаў”.  

Русая А., магістрант; Новак 

Валянціна Станіславаўна, 

загадчык кафедры 

беларускай культуры і 

фалькларыстыкі, д.ф.н., 

прафесар 

У сістэме каляндарна-абрадавай 

творчасці беларусаў адметнае месца 

займаюць зімовыя абрады і звычаі, якія 

адрозніваюцца ў розных рэгіѐнах 

мясцовымі асаблівасцямі Прапанаваныя 

ў прэзентацыі матэрыялы з‟яўляюцца 

важнай крыніцай далучэння моладзі да 

традыцыйнай духоўнай культуры 

нашых продкаў, спасціжэння іх 

светапогляду.  

Грамадзянска 

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

і маральна-

этычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

valentina.novak

@mail.ru  

 

59 Навукова-даследчая 

работа “Прыказкі і 

прымаўкі беларусаў: 

міфалагічны, 

Каранькова Т., студэнтка 5 

курса; Новак Валянціна 

Станіславаўна, загадчык 

кафедры беларускай 

Навуковая работа прысвечана 

даследаванню прыказак і прымавак, 

якія займаюць важнае месца ў сістэме 

фальклорных жанраў беларусаў і 

Грамадзянска 

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

А4 246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

 

mailto:valentina.novak@mail.ru
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гаспадарчы, сямейна-

побытавы і маральна-

этычны аспекты”.  

культуры і фалькларыстыкі, 

д.ф.н., прафесар 

адрозніваюцца ўстойлівасцю 

бытавання.  

і маральна-

этычнае 

выхаванне 

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

valentina.novak

@mail.ru  

60 Творчая прэзентацыя 

“Храмавая культура 

Беларусі”.  

Яблонская І., студэнтка 1 

курса; Новак Валянціна 

Станіславаўна, загадчык 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

д.ф.н., прафесар 

У творчай трэзентацыі прадстаўлены 

матэрыялы па знакамітых помніках-

храмах Беларусі: Пінскі Свята-

Феадораўскі Сабор, Сабор нараджэння 

Святой Багародзіцы, Мінскі храм-

помнік у імя ўсіх святых і інш.  

 

Грамадзянска 

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

і маральна-

этычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

valentina.novak

@mail.ru  

Республи

ка 

61 Творческая 

презентация «Город 

Пинск древний и 

молодой».  

Невдах И., студентка 5 

курса; Павловец Дмитрий 

Дмитриевич, доцент 

кафедры белорусской 

культуры и 

фольклористики, к.ф.н, 

доцент 

В данной творческой презентации 

определены особенности развития 

города в разные исторические периоды, 

проиллюстрированы достижения в 

архитектуре, образовании, экономике.  

Гражданско-

патриотическ

ое,эстетическ

ое и 

нравственное 

воспитание 

студентов, 

кураторов, 

учителей, 

учащихся 

Электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

zmicerp@gmail.

com  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

62 Творчая прэзентацыя 

“Дзе на ўзвышшах 

Наваградскіх 

дрэмлюць суровыя 

вежы”.  

Каральчук К., студэнтка 5 

курса; Паўлавец Дзмітрый 

Дзмітрыевіч, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт 

Горад Навагрудак у свой час быў 

сталіцай Вялікае Княства Літоўскае. Тут 

жыў сусветна вядомы пісьменнік Адам 

Міцкевіч, захавалася шмат помнікаў 

беларускай архітэктуры старажытнага 

часу, якія прывабліваюць турыстаў. 

Гэтым быў абумоўлены выбар тэмы 

прэзентацыі.  

грамадзянска 

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

і маральна-

этычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

zmicerp@gmail.

com  

Республи

ка 

63 Творческая 

презентация “Вред 

алкоголя”.  

Панкова Наталья 

Михайловна, ассистент 

кафедры белорусской 

культуры и фольклористики 

Данная творческая презентация 

знакомит с последствиями 

употребления алкоголя: поражением 

мозга, печѐночной энцефалопатией, 

синдромом Вернике-Корсакова, 

анемией, а также нарушением 

свертываемости крови и дает 

представление об алкогольных 

напитках и ядах, которые в них 

содержатся. 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

кураторов, 

учителей, 

учащихся 

Электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

pankovanatallya

@mail.ru  
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64 Творческая 

презентация “Лучшие 

университеты мира”.  

Панкова Наталья 

Михайловна, ассистент 

кафедры белорусской 

культуры и фольклористики 

Данная творческая презентация 

знакомит с восемью университетами, 

которые по различным рейтингам на 

протяжении многих лет держатся в 

лидерах. Дана характеристика каждого 

из этих ВУЗов, структура и место 

расположения. 

Воспитание 

культуры 

самопознания 

и 

саморегуляци

и  личности, 

эстетическое 

и 

нравственное 

воспитание 

студентов, 

кураторов, 

учителей, 

учащихся 

Электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

pankovanatallya

@mail.ru  

Республи

ка 

65 Творчая прэзентацыя 

“Музыка мінулага і 

сучаснага”.  

Махавік Г., студэнтка 1 

курса; Панкова Наталля 

Міхайлаўна, асістэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі 

Дадзеная творчая прэзентацыя знаѐміць 

з класічнай музыкай мінулага і 

сучаснасці, а таксама дае ўяўленне пра 

танцы, якія суправаджаюць гэтую 

музыку. 

Эстэтычнае і 

маральнае 

выхаванне, 

выхаванне 

культуры 

быту і 

вольнага часу 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

pankovanatallya

@mail.ru  

 

66 Творчая прэзентацыя 

“Цікава ведаць”.  

Галалобава В., студэнтка 1 

курса; Панкова Наталля 

Міхайлаўна, асістэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі 

За апошнія стагоддзі навука дасягнула 

значных вышынь. Чалавек здолеў 

паляцець у космас, магчымай стала 

перасадка органаў, з‟явіліся 

нанатэхналогіі. І ўсѐ ж застаюцца яшчэ 

пытанні, якія не пад сілу вырашыць 

сучаснай навуцы. Як працуе памяць 

чалавека? Ці праўда, што жывѐлы 

прадказваюць землятрусы? Адкуль 

часткі цела ведаюць, што пара 

перастаць расці? Колькі відаў жывѐл 

існуе на зямлі? Дадзеная творчая 

прэзентацыя спрабуе даць адказы на ўсе 

гэтыя пытанні.   

Эстэтычнае і 

маральнае 

выхаванне, 

выхаванне 

культуры 

быту і 

вольнага часу 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

pankovanatallya

@mail.ru  

Благодар

ность 

67 Творческая 

презентация 

“Экономические 

специальности”.   

Панкова Наталья 

Михайловна, ассистент 

кафедры белорусской 

культуры и фольклористики 

Презентация знакомит с основными 

экономическими специальностями, даѐт 

характеристику каждой их них и 

описывает качества, которыми должен 

обладать человек, выбравший ту или 

иную профессию в сфере экономики. 

Профессиона

льное 

воспитание   

студентов, 

кураторов 

Электр. 

носитель 

246019 

г.Гомель, 

ул.Советская, 

108,  

ауд. 2-3,  

тел. 60-32-73, 

 e-mail: 

pankovanatallya

@mail.ru  
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68 Цыкл творчых 

прэзентацый  

“Беларуская 

архітэктура”.  

Студэнты 3 курса; Палуян 

Алена Мікалаеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт 

Прадстаўлены цыкл творчых 

прэзентацый студэнтаў 3 курса 

філалагічнага факультэта знаѐміць з 

помнікамі культавага дойлідства і  

асаблівасцямі абарончых збудаванняў 

беларускай зямлі.  

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

alena.paluian@

mail.ru  

 

69 Цыкл творчых 

прэзентацый  

“Беларуская 

музычная, тэатральная 

і танцавальная 

культура”.  

Студэнты 3 курса; Палуян 

Алена Мікалаеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт 

Прадстаўлены цыкл творчых 

прэзентацый студэнтаў 3 курса 

філалагічнага факультэта знаеміць з 

музычнымі, тэатральнымі і 

танцавальнымі традыцыямі беларускага 

народа. 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

alena.paluian@

mail.ru  

Республи

ка 

70 Цыкл творчых 

прэзентацый  

“Беларуская 

традыцыйная 

матэрыяльная 

культура”.  

Студэнты 3 курса; Палуян 

Алена Мікалаеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт 

Прадстаўлены цыкл творчых 

прэзентацый знаѐміць слухачоў і 

гледачоў з элементамі традыцыйнай 

матэрыяльнай культуры беларусаў.  

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

alena.paluian@

mail.ru  

 

71 Цыкл творчых 

прэзентацый  

“Знакамітыя людзі  

беларускай зямлі”.  

Студэнты 3 курса; Палуян 

Алена Мікалаеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт 

Прадстаўлены цыкл творчых 

прэзентацый знаѐміць з вядомы 

прадстаўнікамі беларускай культуры – 

Міхаілам Клеафасам Агінскім і 

Радзівіламі.  

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

 e-mail: 

alena.paluian@

mail.ru  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

72 Відэапрэзентацыя  

“Творчасць беларускіх 

мастакоў”.  

Аксѐнава Вольга, студэнтка 

3 курса; Палуян Алена 

Мікалаеўна, дацэнт 

кафедры беларускай 

культуры і фалькларыстыкі, 

к.ф.н., дацэнт 

Прэзентацыя знаѐміць слухачоў і 

гледачоў з творчасцю вядомых 

беларускіх мастакоў.  

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, эстэтычнае 

выхаванне 

студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электр. 

носьбіт 

246019 

г.Гомель, 

вул.Савецкая, 

108,  

аўд. 2-3,  

тэл. 60-32-73, 

Республи

ка 
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 e-mail: 

alena.paluian@

mail.ru  

Экономический факультет  

1  Информационные 

материалы «Влияние 

налоговой политики 

на развитие малого 

предпринимательства 

в регионе  (на 

материалах ИМНС по 

Гомельской области)».  

Глушакова Паулина, 

студентка 5 курса;  

Предыбайло Светлана 

Дмитриевна, ассистент 

кафедры экономики и 

управления 

В материалах показаны  проблемы в 

области налогового стимулирования 

малого предпринимательства и поиск 

путей их решения.  

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

 

2 Информационные 

материалы 

«Государственное 

регулирование 

промышленности 

строительных 

материалов в регионе 

(на материалах 

Гомельского 

облисполкома)».  

Каминская Юлия, студентка 

5 курса; Предыбайло 

Светлана Дмитриевна, 

ассистент кафедры 

экономики и управления 

В материалах рассмотрены вопросы 

обеспеченности Гомельской области 

факторами, необходимыми для 

развития отрасли промышленности 

строительных материалов, предложены 

направления дальнейшего развития 

данной отрасли в регионе.  

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

 

3 Информационные 

материалы 

«Внешнеторговое 

сотрудничество 

Гомельского региона в 

условиях 

формирования 

единого 

экономического 

пространства: 

проблемы и 

перспективы».  

Панков Артѐм, студент 5 

курса; Геврасѐва Анна 

Павловна, доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент кафедры экономики 

и управления 

В материалах приводится оценка 

внешнеторгового сотрудничества 

Гомельского региона в условиях 

единого экономического пространства и 

определение перспектив его развития.  

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

 

4 Информационные 

материалы 

«Стимулирование 

развития малого 

предпринимательства 

в Республике 

Беларусь: проблемы и 

перспективы».  

Минкинен Юлия, студентка 

5 курса; Предыбайло 

Светлана Дмитриевна, 

ассистент кафедры 

экономики и управления 

В материалах  выявлена роль и 

проблемы развития малого 

предпринимательства в Республике 

Беларусь, разработаны рекомендации 

по совершенствованию стимулирования 

его развития 

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  
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5 «Роль воспитательной 

работы в подготовке 

специалистов 

экономического 

профиля в свете 

Болонского процесса». 

Научно-методическая 

литература по 

вопросам 

идеологической и 

воспитательной 

работы ИВР 

Предыбайло Светлана 

Дмитриевна, ассистент 

кафедры экономики и 

управления 

В статье рассмотрены значение 

воспитательной работы со студентами 

экономических специальностей вузов в 

условиях вступления Республики 

Беларусь в Болонский процесс.  

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

 

6 Информационные 

материалы 

«Планирование 

социально-

экономического 

развития региона и 

направления его 

совершенствования 

(на материалах 

Гомельского 

областного 

исполнительного 

комитета)».  

Шестакова Александра, 

студентка 5 курса; 

Бабына Инна 

Владимировна, заведующий 

кафедрой экономики и 

управления, к.э.н., доцент 

В материалах рассмотрены проблемные 

вопросы планирования и 

прогнозирования регионального 

развития в Республике Беларусь на 

материалах Гомельской области, а 

также предложены выходы из них. 

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

 

7 Информационные 

материалы 

«Управление рисками 

в коммерческой 

деятельности 

организации (на 

примере СП ОАО 

«Спартак»)».  

Сиволобов Денис, 

магистрант; 

Бабына Инна 

Владимировна, заведущий 

кафедрой экономики и 

управления, к.э.н., доцент 

В материалах рассмотрены проблемные 

вопросы управления рисками в 

коммерческой деятельности 

организации кондитерской отрасли СП 

ОАО «Спартак». 

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

 

8 Информационные 

материалы 

«Обеспечение 

экономической 

безопасности региона 

в инновационно-

инвестиционной 

сфере».  

Аветисян Кристина, 

магистрант; 

Бабына Инна 

Владимировна, заведущий 

кафедрой экономики и 

управления, к.э.н., доцент 

В материалах рассмотрены вопросы 

обеспечения экономической 

безопасности региона в инновационно-

инвестиционной сфере как одной из 

важнейших сфер, определяющих 

прогрессивность развития и 

конкурентоспособность регионального 

хозяйства.  

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

 

9 Информационные Климова Марина, Рассмотрены проблемные вопросы Гендерное студентов, А4 264019 г.  
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материалы «Гендерная 

политика в 

Республике Беларусь: 

направления и 

эффективность».  

магистрант; 

Орлова Алина 

Владимировна, старший 

преподаватель кафедры 

экономики и управления 

обеспечения гендерного равенства в 

Республике Беларусь и особенности их 

реализации в сфере государственного 

управления. 

воспитание преподавателей Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

10 Информационные 

материалы 

«Эффективность 

деятельности органов 

исполнительной 

власти и пути ее 

повышения (на 

материалах 

Гомельского 

областного 

исполнительного 

комитета)».  

Ковалѐва Ульяна, студентка 

5 курса;  Арашкевич Ольга 

Валерьевна, старший 

преподаватель кафедры 

экономики и управления, 

к.э.н. 

В материалах прпедставлены изучение 

и анализ теоретико-методологических и 

практически-правовых аспектов 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, 

непосредственно оценка эффективности 

их деятельности и разработка 

направлений повышения 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти в регионе.  

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

 

11 

 

Информационный 

материал  «АПК 

региона в обеспечении 

продовольственной 

безопасности страны: 

проблемы и пути 

решения».  

Шкуринская Анастасия, 

студентка 5 курса;  

Арашкевич Ольга 

Валерьевна, старший 

преподаватель кафедры 

экономики и управления, 

к.э.н. 

В материалах рассмотрены вопросы 

АПК региона в обеспечении 

продовольственной безопасности 

страны, выявлены существующие 

проблемы и сформулированы 

направления их решения.  

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

 

12 Информационные 

материалы 

«Приоритетные 

направления 

государственной  

экологической 

политики в Узовском 

сельском  

исполнительном 

комитете Буда-

Кошелѐвского 

района».  

Башилов Виктор, студент 

заочного факультета;  

Арашкевич Ольга 

Валерьевна, старший 

преподаватель кафедры 

экономики и управления, 

к.э.н. 

Рассмотрены приоритетные 

направления государственной 

экологической политики в Узовском 

сельском исполнительном комитете 

Буда-Кошелѐвского района, выявлены  

существующие проблемы и 

сформулированы направления их 

решения. 

Формировани

е 

экономически

х знаний и 

развитие 

профессионал

ьных навыков 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

 

13 «Оптимизация 

образовательного 

процесса студентов  

Арашкевич Ольга 

Валерьевна, старший 

преподаватель кафедры 

В статье рассмотрены направления 

укрепления и расширения связей 

национальной системы высшего 

Подготовка 

кадров 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 
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экономического 

факультета». Научно-

методическая 

литература по 

вопросам  

идеологической и 

воспитательной 

работы 

экономики и управления, 

к.э.н. 

образования с потребителями 

подготовленных специалистов в 

промышленности и науке, органах 

государственной власти посредством 

разнообразных форм сотрудничества с 

ними. 

104, каб. 3-6,  

тел. 60-32-03 

e-mail:  

econchair@gsu.

by  

14 Презентация  «Футбол 

в мире. Футбол в 

Беларуси. Футбол в 

Гомеле».  

Говейко Сергей 

Николаевич, доцент, 

кандидат экономических 

наук, заведующий кафедрой 

коммерческой деятельности 

и информационных 

технологий в экономике 

В презентации  «О футболе: в мире, 

Беларуси, Гомеле» собраны уникальные 

материалы из личного и семейного 

архивов. 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

Электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-18,  

тел. 60-30-67 

e-mail:  

eichair@gsu.by  

Республи

ка 

15 Информационные 

материалы «Футбол в 

мире. Футбол в 

Беларуси. Футбол в 

Гомеле».  

Говейко Сергей 

Николаевич, доцент, 

кандидат экономических 

наук, заведующий кафедрой 

коммерческой деятельности 

и информационных 

технологий в экономике 

В сборнике  собраны уникальные 

материалы из личного и семейного 

архивов, многочисленные публикации 

СМИ, информация их двухтомника 

Сергея Вершинина «Мяч над Сожем» 

(изданного к столетию Гомельского 

футбола). Информационная работа 

привлекла внимание к новейшей 

истории Гомельщины. 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-18,  

тел. 60-30-67 

e-mail:  

eichair@gsu.by  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

16 Студенческий проект 

«Мой стиль жизни 

сегодня – мое 

здоровье  и успех 

завтра».  

Протченко Юлия, студентка 

2 курса; Мищенко Людмила 

Анатольевна, ассистент 

кафедры коммерческой 

деятельности и 

информационных 

технологий в экономике 

В проекте представлены материалы, 

отражающие важность сохранения 

здоровья через призму собственного 

опыта автора. В рамках проекта 

рассматривается формирование 

мотивационных установок на 

приоритетное значение здоровья и 

здорового образа жизни в шкале 

личностных ценностей человека; 

уделяется особое внимание развитию 

спортивного стиля жизни. 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-18,  

тел. 60-30-67 

e-mail:  

pr_ulisses@mail

.ru  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

17 Студенческий проект 

«Фотография: через 

прошлое в будущее».  

Афанасенко Светлана, 

студентка 2 курса; 

Мищенко Людмила 

Анатольевна, ассистент 

кафедры коммерческой 

деятельности и 

информационных 

В рамках проекта рассматривается 

история фотографии: от истоков 

искусства до его современного 

состояния. Данная работа проводится с 

целью приобщения студентов к 

мастерству фотографии – пейзажной 

съемке. 

Эстетическое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-18,  

тел. 60-30-67 

e-mail:  

pr_ulisses@mail

Республи

ка 

mailto:econchair@gsu.by
mailto:econchair@gsu.by
mailto:eichair@gsu.by
mailto:eichair@gsu.by
mailto:pr_ulisses@mail.ru
mailto:pr_ulisses@mail.ru
mailto:pr_ulisses@mail.ru
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технологий в экономике .ru 

afonyasv1997@

mail.ru  

18 Студенческий проект 

«Современное 

состояние спорта и 

туризма на 

Гомельщине».  

Коробцова Ирина, Нижевич 

Наталья, студенты 2 курса; 

Мищенко Людмила 

Анатольевна, ассистент 

кафедры коммерческой 

деятельности и 

информационных 

технологий в экономике,  

Материалы, представленные в проекте, 

способствуют формированию у 

студентов стремления к активному 

образу жизни: занятию спортом и 

туризмом. Уделено особое внимание 

достижениям гомельчан – известных 

спортсменов и путешественников, 

прославивших наш край на весь мир в 

2015 году. Помимо того, в проекте 

рассматриваются привлекательные 

места Гомельской области, 

используемые для активного отдыха.  

Работа над 

проектом 

способствует 

воспитанию 

культуры 

здорового 

образа жизни, 

привлекает 

интерес к 

Гомельскому 

краю 

иностранных 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-18,  

тел. 60-30-67 

e-mail:  

korobcova52@g

mail.com  

 

19 Портфолио «Лидер 

волонтерского отряда 

«Счастье есть!» 

Кафедра коммерческой 

деятельности и 

информационных  

технологий в экономике 

Представлено портфолио лидера 

волонтерского отряда «Счастье есть» по 

итогам деятельности за 2015 год. 

Развитие 

социально 

полезной 

деятельности 

студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-18,  

тел. 60-30-67 

e-mail:  

omi@gsu.by  

 

20 Студенческий 

фотоальбом «Будущее 

за молодыми». 

Кафедра финансов и 

кредита 

Материалы подготовлены по итогам 

конкурса «Лучшая учебная группа». 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

студентов, 

кураторов 

А3 264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-28,  

тел. 57-33-45 

e-mail:  

omi@gsu.by  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

21 Портфолио Кадовба 

Елены Александровны 

кафедра финансов и 

кредита 

Представлено портфолио в номинации 

«Наука» на творческий конкурс «Зорнае 

юнацтва» 

Развитие 

социальной 

активности 

студентов 

студентов, 

кураторов 

А4 + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 3-28,  

тел. 57-33-45 

e-mail:  

omi@gsu.by 

Республи

ка 

Юридический факультет  

1 Информационные 

материалы  «Правовой 

статус беженцев в 

международном и 

внутригосударственно

Караваева Елена 

Михайловна, старший 

преподаватель кафедры 

теории и истории 

государства и права 

Предоставленные материалы состоят из 

презентации, материалов, содержащих 

информацию об особенностях 

правового статуса беженца с точки 

зрения норм международного и 

Гражданско-

патриотическ

ое и правовое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей, 

кураторов 

А4 + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Кирова, 

119, каб. 2-9,  

тел. 57-22-89 

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

mailto:pr_ulisses@mail.ru
mailto:afonyasv1997@mail.ru
mailto:afonyasv1997@mail.ru
mailto:korobcova52@gmail.com
mailto:korobcova52@gmail.com
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м праве». национального права, предложены 

практические задания по теме.  

e-mail: 

Krasnobaeva

@gsy.by  
2 Информационные 

материалы «Клинико-

биологические 

исследования на 

человеке». 

Краснобаева Людмила 

Александровна, к.ю.н., 

доцент кафедры теории и 

истории государства и 

права 

Предоставленные материалы содержат 

презентацию, материалы по 

нормативно-правовому регулированию 

биомедицинских исследований в 

Республике Беларусь. 

Гражданско-

патриотическ

ое и правовое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей, 

кураторов 

А4 + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Кирова, 

119, каб. 2-9,  

тел. 57-22-89 

e-mail: 

Krasnobaeva

@gsy.by  

 

3 Информационные 

материалы «Оказание 

адресной социальной 

помощи как одно из 

направлений 

социальной политики 

Республики 

Беларусь». 

Можаева Людмила 

Евгеньевна, старший 

преподаватель кафедры 

теории и истории 

государства и права 

Предоставленные материалы содержат 

презентацию, материалы по 

нормативно-правовому регулированию  

оказанию адресной социальной помощи 

в РБ. 

Правовое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей, 

кураторов 

А4 + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Кирова, 

119, каб. 2-9,  

тел. 57-22-89 

e-mail: 

Krasnobaeva

@gsy.by  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

4 Информационные 

материалы «Вредные 

привычки ХХІ века».  

Составитель: Ковалева 

Наталья Петровна, 

ассистент кафедры 

гражданско-правовых 

дисциплин 

Представленные материалы содержат 

презентацию, а также материал о 

профилактике курения, наркомании и 

социально опасных заболеваний, о 

воспитании отрицательного отношения 

к вредным привычкам. 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни 

студентов, 

кураторов 

А4  + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Кирова, 

119, каб. 2-9,  

тел. 70-36-35 

e-mail: 

npkovaleva@

mail.ru  

Республи

ка 

5 Информационные 

материалы «Правовые 

системы зарубежных 

государств» в 8-ми 

частях».  

Иванова Юлия Игоревна, 

старший преподаватель 

кафедры теории и истории 

государства и права 

Материалы состоят из презентаций, 

материалов, содержащих информацию 

об особенностях правовых систем: 

Италии, Северной Кореи, Норвегии, 

Испании, Израиля, Китая, Франции, 

США.  

Гражданско-

патриотическ

ое и правовое 

воспитание 

студентов  А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Кирова, 

119, каб. 2-9,  

тел. 57-22-89 

e-mail: 

Krasnobaeva

@gsy.by  

 

6 Информационные 

материалы «Герои 

Беларуси».  

Составитель: Ковалева 

Наталья Петровна, 

ассистент кафедры 

гражданско-правовых 

дисциплин 

Представленные материалы содержат 

презентацию,  видеофильмы, а также 

материал о соотечественниках, 

удостоенных высшей степени отличия 

нашего государства – звания «Герой 

Беларуси». 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

студентов, 

кураторов 

А4  + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Кирова, 

119, каб. 2-9,  

тел. 70-36-35 

e-mail: 

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

mailto:Krasnobaeva@gsy.by
mailto:Krasnobaeva@gsy.by
mailto:Krasnobaeva@gsy.by
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npkovaleva@

mail.ru  
7 Презентация 

«Основные 

демографические 

тенденции через 

призму 

социологического 

исследования в 

студенческой среде».  

Тимошенко Марина 

Владимировна, старший 

преподаватель кафедры 

теории и истории 

государства и права 

Цель презентации – привлечение 

внимания молодежи к проблеме 

демографической безопасности. 

Нравственное 

и правовое 

воспитание 

 студентов  А4 + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Кирова, 

119, каб. 2-9,  

тел. 57-22-89 

e-mail: 

marina_ttt@list.

ru  

 

8 Информационные 

материалы 

«Толерантность в 

межнациональных 

отношениях».  

Копыткова Наталья 

Васильевна, к.ю.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

гражданско-правовых 

дисциплин 

Материалы содержат презентацию, 

положения о национальной политике 

РБ, даются понятия толерантности и 

основных принципов, указываются пути 

регулирования конфликтов на 

национальной почве. Предложен тест-

опрос на тему межнациональных 

отношений и материал для проведения 

дискуссии по данной теме среди 

студентов. 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

студентов, 

кураторов 

А4  + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Кирова, 

119, каб. 2-9,  

тел. 70-36-35 

e-mail: 

natacop@ramb

ler.ru  

Республи

ка 

9 Проект «Правовая 

помощь после 

приговора». 

Эсмантович Ирина 

Игоревна, к.и.н., доцент, 

декан юридического 

факультета; Пасынков А.В., 

Белоножко Янина 

Раймондовна, 

преподаватели кафедры 

гражданско-правовых 

дисциплин 

Данный проект направлен на оказание 

юридической помощи. В материалах 

представлен опыт работы с 

осужденными, а также подробное 

изложение концепции и работы 

программы Правовая помощь после 

приговора». 

Правовое 

воспитание 

студентов, 

преподавателей 

А4 + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Кирова, 

119, каб. 2-9,  

тел. 70-36-35 

e-mail: 

jurfac@gsu.by  

 

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

10 Студенческий 

фотоальбом «Беларусь 

– краіна маѐй 

будучыні». Из опыта 

работы 

Группа П-54 Представлен материал, принимавший 

участие в конкурсе «Лучшая учебная 

группа». 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

Студентов, 

кураторов 

А4 264019 г. 

Гомель,  

ул. Кирова, 

119, каб. 2-9,  

тел. 70-36-35 

e-mail: 

jurfac@gsu.by  

 

Благодар

ность 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров  

1 «Профессиональное 

становление педагога-

психолога». Из опыта 

работы 

Пылишева Ирина 

Александровна, ассистент 

кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

Представлены тренинги, направленные 

на понимание социальной значимости 

будущей профессиональной 

деятельности: «Развитие 

Профессиона

льное 

воспитание 

кураторов, 

студентов  

А4 + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 5-11,  

Республи

ка 

mailto:npkovaleva@mail.ru
mailto:npkovaleva@mail.ru
mailto:marina_ttt@list.ru
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коммуникативных навыков», 

«Продуктивное разрешение 

конфликтов», «Профессиональное 

развитие». 

тел. 57-91-22 

e-mail: 

pylischeva@mai

l.ru  

2 «Профилактика 

девиантного 

поведения». 

Информационно-

методические 

материалы 

Пылишева Ирина 

Александровна, ассистент 

кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

Представлены материалы по темам 

«Суицидальное поведение», 

«Зависимое поведение», «Агрессивное 

поведение», а также буклеты к данным 

материалам. 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

кураторов, 

студентов  

А4  264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 5-11,  

тел. 57-91-22 

e-mail: 

pylischeva@mai

l.ru  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 

3 «Позитивное общение 

в коллективе». 

Информационно-

методические 

материалы 

Шаньгина Наталья 

Анатольевна, ассистент 

кафедры социально-

гуманитарных дисциплин  

Представлены материалы по теме 

«Позитивное общение в коллективе». 

Организация ролевых игр в учебных 

группах позволит провести диагностику 

психологической атмосферы в группе, 

что позволит улучшить взаимодействия 

между членами учебного коллектива. 

Профессиона

льное 

воспитание 

кураторов, 

студентов  

А4 + 

электр. 

носитель 

264019 г. 

Гомель,  

ул. Советская, 

104, каб. 5-11,  

тел. 57-91-22 

e-mail: 

pylischeva@mai

l.ru  

Благодар

ность 

 

Республи

ка 
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