
Аннотированный перечень материалов общеуниверситетской 

выставки педагогического опыта по идеологической и воспитательной работе  

(март – апрель 2015) 

 
№ 

п/п 

Тема Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация  Направление 

работы  

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Формат Контактные 

данные 

Примечание  

 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

Биологический факультет 

1 «Алкоголю - нет». 

Информационные 

материалы 

 

Кожедуб 

Татьяна 

Ивановна, 

ассистент 

кафедры 

зоологии, 

физиологии 

и генетики  

 

Представленные материалы  

из опыта работы кафедры  

представляют собой ценный 

источник информации 

направленный на воспитание 

антиалкогольных настроений 

среди студенческой молодежи 

и формирование у 

обучающихся знаний о 

пагубном влиянии алкоголя на 

физическое и психическое 

здоровье человека. 

На кафедре имеется картотека 

фильмов, презентаций и 

других демонстрационных 

материалов направленных на 

развитие политики здорового 

образа жизни среди молодежи 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

Студентов, 

учащихся, 

кураторов 

А4 264019 г. Гомель,  

ул. Советская, 

108 ,  

каб. 3-10 

тел. 60-75-61,  

e-mail: 

bimgomel@gmail.

com 

 

2 «Волонтерский отряд 

«С открытым 

сердцем». Портфолио 

Кожедуб 

Т.И., 

ассистент 

кафедры 

зоологии, 

физиологии 

и генетики  

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2014 год, в т.ч.  

«Фотостранички из жизни 

волонтеров», сценарий 

волонтерского мероприятия 

«Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские игры», 

«Великая Победа в истории 

моей страны» 

Нравственное 

воспитание 

Студентов, 

волонтеров, 

педагогов 

А4 246019 г. Гомель,  

ул. Советская, 

108 ,  

каб. 3-10 

тел. 60-75-61,  

e-mail: 

bimgomel@gmail.

com 

Благодарность 

mailto:bimgomel@gmail.com
mailto:bimgomel@gmail.com
mailto:bimgomel@gmail.com
mailto:bimgomel@gmail.com


2 

 
3 «Такие разные 

грибы». Сценарные 

разработки 

Цубер 

Матвей, 

Василенко 

Дмитрий, 

студенты 4 

курса 

кафедры 

ботаники и 

физиологии 

растений 

Представлены сценарии 

эколого-просветительского 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

Воспитание 

культуры 

безопасной 

жизнедеятельн

ости 

Воспитателей 

дошкольных 

учреждений, 

учителей 

начальных 

классов 

А4 246019 г. Гомель,  

ул. Советская, 

108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

daineko@gsu.by   

 

4 «Волонтерская акция 

«Подари саду цветы» 

Аниськина 

Светлана, 

Феськова 

Алина, 

студентки  4 

курса 

кафедры 

ботаники и 

физиологии 

растений 

Представлены материалы 

эколого-просветительской 

акции для детей дошкольного 

возраста. Данная акция была 

проведена волонтерским 

отрядом «Флора» на базе 

детского сада № 48 

Экологическое 

воспитание 

Широкого 

круга 

А4 246019 г. Гомель,  

ул. Советская, 

108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

daineko@gsu.by   

Республика 

 

Благодарность 

5 «Дворцово-парковый 

ансамбль имени 

Готовского поселка 

Красный Берег 

Жлобинского района 

Гомельской области».  

Информационные 

материалы 

Творческий 

коллектив 

студентов 5 

курса 

кафедры 

ботаники и 

физиологии 

растений 

Представлены материалы, 

методической разработки для  

проведения экскурсий на 

территории дворцово-

паркового ансамбля имени 

Готовского 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

истории нашего 

края, развитие 

нравственных и  

эстетических 

качеств 

Студентов, 

преподавателе

й, педагогов 

А4+элект. 

носитель 

246019 г. Гомель,  

ул. Советская, 

108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

daineko@gsu.by   

Республика 

 

Благодарность 

6 «Экскурсия по 

Зимнему саду 

дворцово-паркового 

ансамбля г.Гомеля».  

Информационные 

материалы 

Творческий 

коллектив 

студентов 5 

курса 

кафедры 

ботаники и 

физиологии 

растений 

Представлены материалы, 

методической разработки для  

проведения экскурсий по 

Зимнему саду дворцово-

паркового ансамбля г.Гомеля 

и включают: историю 

создания «Зимнего сада», 

информацию о видах 

экзотических растений и видах 

животных, находящихся на 

территории современного 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

истории нашего 

края, развитие 

нравственных и  

эстетических 

качеств 

Студентов, 

преподавателе

й, педагогов 

А4+элект. 

носитель 

246019 г. Гомель,  

ул. Советская, 

108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

daineko@gsu.by   

Республика 

 

Благодарность 



3 

 
«Зимнего сада» 

7 Портфолио участника 

республиканского 

этапа конкурса 

«Волонтер года – 

Доброе сердце » 

волонтерского отряда 

«Флора» 

Цубер 

Матвей, 

студент 4 

курса, 

Дайнеко 

Николай 

Михайлович, 

заведующий 

кафедрой 

ботаники и 

физиологии 

растений, 

Концевая 

Ирина 

Ильинична, 

к.б.н.,доцент 

кафедры, 

Жадько 

Светлана 

Владимиров

на, ассистент 

кафедры 

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2014 год, в т.ч.  

«Фотостранички из жизни 

волонтеров», «Личный вклад», 

волонтерское мероприятие 

«Подари саду цветы» 

Нравственное 

воспитание 

Студентов, 

волонтеров, 

педагогов 

А4 246019 г. Гомель,  

ул. Советская, 

108 ,  

каб. 3-25 

тел. 57-89-05,  

e-mail: 

daineko@gsu.by   

Республика 

 

Благодарность 

8 «Живые голоса 

ветеранов». Проект 

Волонтерски

й отряд 

«Ветеран» 

кафедра 

химии 

Представлены видеофильмы 

«Война глазами ветеранов», 

«Подарок ветерану», «70-

летию освобождению 

Гомеля», а также 

воспоминания более чем 20 

ветеранов 

Гражданско-

патриотические 

воспитание 

Для всех 

заинтересован

ных лиц 

Электрон

ный 

носитель 

246019 г. Гомель,  

ул. Советская, 

108 ,  

каб. 4-20 

тел. 60-14-03,  

e-mail: 

 

Республика  

  



4 

 

Геолого-географический факультет 

1 «Школьная форма. 

Театр-экспромт». 

Сценарные 

разработки 

Сатуло 

Евгения, 

студентка 5 

курса, 

Кусенков 

Александр 

Николаевич, 

доцент 

кафедры 

экологии; 

Шевченко 

Анна, 

студентка 5 

курса, 

Тимофеева 

Татьяна 

Анатольевна

, доцент 

кафедры 

экологии 

Представленные материалы, 

направленны на знакомство 

учащихся с основными 

стилями одежды и 

особенностями делового 

стиля, с историей школьной 

формы, как одеваются 

школьник в разных странах, а 

также материалы, 

характеризующие  

разновидности театра и как 

пример театр-экспромт 

 

Формирование 

эстетической 

культуры 

личности 

Cтудентов, 

учащихся, 

кураторов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд.4-17 

тел 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.by 

 

2 «Формула здоровья». 

Сценарные 

разработки 

Студенты и 

преподавате

ли кафедры 

экологии 

Представлены сценарные 

разработки по темам 

«Здоровый образ жизни», 

«Формула здоровья», 

«Молодежь против 

наркотиков», «СПИД – чума 

21 века», «Вредные 

привычки», «Молодежь 

против наркотиков», 

«Эстафета здоровья», 

«Предупреждение 

конфликтов» 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

Cтудентов, 

учащихся, 

кураторов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд.4-17 

тел 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.by 

 

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


5 

 
3 «Путь к 

саморазвитию». 

Сценарные 

разработки 

Студенты и 

преподавате

ли кафедры 

экологии 

 

 

Представлены сценарные 

разработки по темам «Мир 

моих увлечений», 

«Тренировка памяти», 

«Вербальная диагностика 

самооценки личности», 

«Проблема креативности» 

Воспитание 

культуры быта 

и досуга 

Cтудентов, 

учащихся, 

кураторов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд.4-17 

тел 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.by 

 

4 «Мир вокруг нас». 

Сценарные 

разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты и 

преподавате

ли кафедры 

экологии 

Представлены сценарные 

разработки «Веселая 

география», «Экологический 

марафон», «Берегите 

природу!», «Защитник дома», 

«Путешествия по Беларуси», 

«Эко-игра». Материалы 

позволяют развивать интерес к 

проблемам экологии 

Развитие 

творческих и 

познавательны

х способностей 

Cтудентов, 

учащихся, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд.4-17 

тел 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.by 

 

5 «Мир профессий». 

Сценарные 

разработки 

Студенты и 

преподавате

ли кафедры 

экологии 

Представлены сценарные 

разработки «Ты и твоя 

будущая профессия», «Типы 

профессий», «Профессия – 

учитель», «О дружбе и 

товариществе», направленные 

на знакомство учащихся со 

спецификой и некоторыми 

сложностями различных 

профессий и содействие в 

выборе будущей сферы 

деятельности 

 

 

Профессиональ

ное воспитание 

Cтудентов, 

учащихся, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд.4-17 

тел 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.by 

 

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


6 

 
6 «Творите добро». 

Сценарные 

разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты и 

преподавате

ли кафедры 

экологии 

Представлены сценарии 

проведения внеклассных 

мероприятий, таких как 

дискуссия «Добро делай для 

других – сам станешь лучше», 

беседы «Пожилые люди» и 

«Делать добро спешите», 

лекции-диалоги «Семья и 

семейные традиции» и «Когда 

чужая боль становится своей», 

сценарий праздника «День 

матери» 

Нравственное 

воспитание 

Cтудентов, 

учащихся, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд.4-17 

тел 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.by 

 

7 Из опыта работы 

студенческого 

экологического 

отряда «Чистый 

город» 

Богданович 

Валентина, 

студентка 3 

курса, 

Ковалева 

Оксана 

Владимиров

на, 

заведующий 

кафедрой 

экологии, 

к.б.н., 

доцент 

Представлены материалы из 

опыта работы студенческого 

экологического отряда в 

трудовом семестре «Лето – 

2014». Отряд занял III место в 

номинации «Лучший 

экологический отряд» на  IX 

городском фестивале 

студенческих  отрядов 

«Трудовой семестр - 2014» 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Cтудентов, 

преподавателей

, кураторов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд.4-17 

тел 57-35-86 

e-mail: 

sanakovaleva@mai

l.ru  

Благодарность 

8 Из опыта работы 

студенческого отряда 

«Экологический 

патруль» 

Осипенко 

Екатерина, 

студентка 3 

курса, 

Ковалева 

Оксана 

Владимиров

на, 

заведующий 

кафедрой 

экологии, 

к.б.н., 

доцент 

Представлены материалы из 

опыта работы студенческого 

отряда в трудовом семестре. 

Приведены сценарии 

экологических викторин, 

экологических игр   со 

школьниками 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Cтудентов, 

учащихся, 

преподавателей

,  

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд.4-17 

тел 57-35-86 

e-mail: 

sanakovaleva@mai

l.ru  

Благодарность 

mailto:ecology@gsu.by
mailto:sanakovaleva@mail.ru
mailto:sanakovaleva@mail.ru
mailto:sanakovaleva@mail.ru
mailto:sanakovaleva@mail.ru


7 

 
9 «Волонтерский отряд 

«Зеленый патруль». 

Портфолио 

 

Зезетко 

Анна, 

студентка 5 

курса; 

Ковалева 

Оксана 

Владимиров

на, 

заведующий 

кафедры 

экологии, 

к.б.н., 

доцент 

Соколов 

Александр 

Сергеевич, 

ассистент 

кафедры  

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2014 год, в т.ч. 

«Значимые события», 

экологические проекты, 

«Фотостранички из жизни 

волонтеров», сценарий 

волонтерского мероприятия 

«Экологическая линейка, 

посвященная 

Международному Дню охраны 

окружающей среды» 

Экологическое 

воспитание 

Cтудентов, 

кураторов, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд.4-17 

тел 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.by 

Республика 

 

Благодарность 

10 «Волонтерский отряд 

«Мы вместе». 

Портфолио 

 

Романюк 

Евгения, 

студентка 5 

курса; 

Ковалева 

Оксана 

Владимиров

на, 

заведующий 

кафедры 

экологии, 

к.б.н., 

доцент 

Скачинская 

Таисия 

Валентиновн

а, ассистент 

кафедры  

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2014 год, в т.ч. 

«Значимые события», 

«Фотостранички из жизни 

волонтеров», сценарий 

волонтерского мероприятия 

«Славно встретим Новый год» 

Экологическое 

воспитание 

Cтудентов, 

кураторов, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд.4-17 

тел 57-35-86 

e-mail: 

ecology@gsu.by 

Республика 

 

Благодарность 

11 «Однажды в этот 

день…» часть 1. 

Информационные 

Коллектив 

преподавате

лей (под. 

Представлены материалы 

«Международный день 

родного языка», 

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Cтудентов, 

кураторов, 

преподавателей  

А4+электр

.носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд. 4-1 

Республика 

 

Благодарность 

mailto:ecology@gsu.by
mailto:ecology@gsu.by
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материалы 

 

ред. 

Прилуцкой 

Светланы 

Викторовны, 

ассистента 

кафедры 

географии)  

«Международный день 

культуры», «Международный 

день охраны памятников и 

исторических мест», 

«Международный день 

музеев», «Европейский день 

парков» направленные на 

организацию 

информационного 

сопровождения в рамках 

идеологического и  

гражданско-патриотического 

воспитания студентов. 

Материалы отражают ряд 

международных и 

республиканских дат за 

календарный период с февраля 

по июнь 

тел 57-34-04  

e-mail: 

www.svpril@mail.

ru 

 

 

 

12 «Однажды в этот 

день…» часть 2.  

Информационные 

материалы 

 

Коллектив 

преподавате

лей (под. 

ред. 

Прилуцкой 

Светланы 

Викторовны, 

ассистента 

кафедры 

географии)  

Представлены материалы 

направленные на организацию 

информационного 

сопровождения ЗОЖ, 

идеологического и 

нравственного воспитания 

студентов, которые 

характеризуют общественно 

значимые международные и 

республиканские даты за 

период с сентября по декабрь. 

Данные материалы 

целесообразно использовать 

для проведения 

информационных  или 

кураторских часов в осеннем 

семестре, а также в качестве 

сменных материалов для 

стендов по ИВР  

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Cтудентов, 

кураторов, 

преподавателей  

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд. 4-1 

тел 57-34-04  

e-mail: 

www.svpril@mail.

ru 

 

 

 

Республика 

 

Благодарность 

13 «Однажды в этот 

день…» часть 3. 

Коллектив 

преподавате

Представлены материалы, 

направленные на организацию 

Гражданско-

патриотическо

Cтудентов, 

кураторов, 

А4+элект.

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 
Республика 

 

http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
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Информационные 

материалы 

лей (под. 

ред. 

Прилуцкой 

Светланы 

Викторовны, 

ассистента 

кафедры 

географии)  

информационного 

сопровождения в рамках 

идеологического и  

гражданско-патриотического 

воспитания студентов. 

Материалы отражают ряд 

международных и 

республиканских дат за 

календарный период с февраля 

по июнь 

е воспитание преподавателей  104, ауд. 4-1 

тел 57-34-04  

e-mail: 

www.svpril@mail.

ru 

 

 

 

Благодарность 

14 Проект «Тропа 

памяти» 

Члены 

волонтерско

го отряда 

«Планета 

Доброты», 

студенты 1-5 

курсов 

специальнос

ти 

«География»

; Прилуцкая 

Светлана 

Викторовна, 

ассистент 

кафедры 

географии 

Представлены материалы, 

направленные на расширение 

и углубление знаний 

героического прошлого 

страны, вовлечение студентов 

в мероприятия военно-

патриотической 

направленности. Основные 

мероприятия проекта – сбор 

материалов и создание книги 

«Великая Победа в истории 

моей семьи», основанная на 

реальной истории военных лет 

членов семей преподавателей 

и студентов кафедры 

Формирование 

у молодежи 

патриотическо

го 

самосознания и 

уважения к 

героическому 

прошлому 

военных лет 

отечества 

Студентов, 

учащихся, 

преподавателей  

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104, ауд. 4-1 

тел 57-34-04  

e-mail: 

www.svpril@mail.

ru 

 

Республика 

 

Благодарность 

15 Портфолио участника 

республиканского 

конкурса «Волонтер 

года – «Доброе 

сердце» 

волонтерского отряда 

«Планета Доброты»  

 

Прилуцкая 

 С. В.; 

Годунова 

Н.В., 

ассистенты 

кафедры 

географии 

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2014 год, в т.ч. «Из 

истории волонтерского 

движения», волонтерский 

проект «Творческая 

мастерская», «Великая Победа 

в истории моей семьи», 

«Материалы с сайта», 

сотрудничество с ГООО 

«Социальные проекты» 

Формирование 

гражданской 

культуры и 

развитие 

социально 

значимой 

деятельности 

Студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,104, 

каб..4-1 

тел.:57-34-04 

e-mail: 

www.svpril@mail.

ru 

Благодарность 

16 «Герои нашего 

города: Калач Борис 

Мележ 

Татьяна 

Великая Отечественная война 

стала проверкой лучших 

Гражданско-

патриотическо

Студентов, 

кураторов, 

А4+ 

эл.носител

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 
Республика 

 

http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
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Филиппович – 

Человек. Воин. 

Педагог» Материалы 

общеуниверситетской 

акции 

Александров

на, ассистент 

кафедры 

геологии и 

разведки 

полезных 

ископаемых; 

Сурта О., 

студент 3 

курса 

качеств человека. Победу над 

Германией обеспечили не 

только воины Красной Армии, 

но и те люди, которые 

оказались в тылу, на 

оккупированной территории. 

Великое мужество и героизм 

проявили и учителя Беларуси. 

Около десяти тысяч из них 

вступили в Красную Армию в 

первые дни войны, многие 

ушли в партизанские отряды, 

создавали партийное 

подполье. Одним из них был и 

наш соотечественник Борис 

Филиппович Калач  

е воспитание педагогов ь 104. каб. 4-27 

тел. 57-34-25 

e-mail: 
tatyana.melezh@m

ail.ru 

Благодарность 

17  «М.С.Быков – Герой 

Советского Союза». 

Материалы 

общеуниверситетской 

акции 

 

Кафедра 

географии, 

кафедра 

геологии и 

разведки 

полезных 

ископаемых 

В одноименной презентации 

рассказывается, о жизненном 

пути, героических подвигах 

Быкова М.С., летчика-

штурмовика, героя Советского 

союза  

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

Студентов, 

кураторов, 

педагогов 

эл.носител

ь 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104.  

e-mail: 
tatyana.melezh@m

ail.ru 

www.svpril@mail.

ru 

 

Республика 

 

Благодарность 

Довузовской подготовки и обучения иностранных студентов 

1 

 

 

«Чтобы стать 

специалистом, 

нужно русским 

овладеть!» 

(олимпиада по 

русскому языку для 

иностранных 

студентов). Из 

опыта работы 

 

Сивакова 

Наталья 

Александров

на, доцент 

кафедры, к. 

ф.н.; 

Косинова 

Ольга 

Петровна, 

Кушнарѐва 

Ксения 

Валерьевна, 

ассистенты 

Представлен опыт проведения 

учебно-воспитательных 

мероприятий с 

лингвокультуроведческим 

компонентом в обучении 

иностранных студентов 

русскому языку. 

Олимпиадная деятельность 

формирует у них интерес к 

национальным традициям 

страны изучаемого языка; 

направлена на развитие 

навыков коммуникативного 

Поликультурно

е воспитание 

Иностранных 

студентов 

(слушателей 

ПО и студентов 

1 курса 

нефилологичес

ких 

специальностей

) 

А4+Эл.но

ситель 

264019, г.Гомель, 

ул.Советская, 98, 

ауд.6-5а 

тел. 57-62-77,  

e-mail: 

prepchair@gsu.by  

 

Республика 

 

Благодарность 

mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
http://www.svpril@mail.ru/
http://www.svpril@mail.ru/
mailto:prepchair@gsu.by
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кафедры 

довузовской 

подготовки и 

профориента

ции     

 

поведения. Лингвокультурове

дческая направленность 

материалов предопределяет 

познавательный интерес к 

предмету, побуждает к 

учению, способствует более 

осознанному овладению 

русским языком как 

иностранным 

Факультет иностранных языков 

1 «Волонтерского 

отряда «НемАн». 

Портфолио 

Пузеева 

Светлана, 

студентка 3 

курса; 

Тихоненко 

Наталья 

Евгеньевна, 

преподавател

ь кафедры 

немецкого  

языка 

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2014 год, в т.ч. 

«НемАн в лицах», «О наших 

проектах», «Наши проекты в 

СМИ», «Фотостранички из 

жизни волонтеров» 

Формирование 

гражданской 

культуры и 

развитие 

социально 

значимой 

деятельности 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

tihonenko.n@mail.

ru  

Благодарность 

2 «Весѐлое 

путешествие». 

Сценарная 

разработка 

 

Волонтѐрски

й отряд 

«НемАн», 

группа Н-25 

Лусто 

Мария,   

председатель 

отряда 

Представлены материалы 

развлекательного 

мероприятия «Весѐлое 

путешествие», которое  

проводилось в детском доме 

инвалидов в г. Речица. 

Главными героями выступили 

русский, немецкий и 

английский Винни Пухи. 

Цель мероприятия 

заключалась в дальнейшем 

формировании сплочѐнности 

коллектива, 

доброжелательности и 

уважения, а также 

представлений о культуре 

различных народов 

посредством изображения 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

самопознания и 

саморегуляции 

личности 

Студентов, 

волонтеров, 

педагогов 

А5 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

lusto_marija@mail

.ru       

Благодарность 

mailto:tihonenko.n@mail.ru
mailto:tihonenko.n@mail.ru
mailto:lusto_marija@mail.ru
mailto:lusto_marija@mail.ru
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сказочных героев 

3 Сценарные 

разработки «В 

помощь будущему 

педагогу» 

Ермоленко 

Екатерина, 

студентка 

5курса,  

Богатко 

Елена 

Владимиров

на, 

преподавател

ь кафедры 

немецкого 

языка 

Представлены сценарии 

«День матери» и «Настоящий 

друг». Данные мероприятия 

направлены на  формирование 

у детей чувства уважения к 

матери, чувства добра, любви 

и заботы о близких людях; 

создание условий для 

развития эстетического 

мышления учащихся 

Нравственно-

эстетическое, 

гендерное и 

семейное 

воспитание 

 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4+элект

ронный 

носитель 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

ka.erm@mail.ru ,  

e-mail: elena-

bogatko@yandex.r

u 

 

4 Сценарные 

разработки «В 

помощь будущему 

педагогу» 

Карпович 

Ольга, 

студентка 5 

курса, 

Богатко Е.В., 

преподавател

ь кафедры 

немецкого 

языка 

Представлены материалы 

викторины игры 

«Великолепная семерка» и 

«Со второго взгляда», 

посвященой  развитию 

познавательного интереса 

учащихся, популяризации 

среди учащихся 

занимательных задач, 

проверке знаний учащихся по 

обязательным результатам 

обучения, развитие у 

учащихся навыков хорошего 

поведения в обществе, 

навыков общения и 

совместной деятельности 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры быта 

и досуга 

 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

ov_karpovich@ma

il.ru, 

e-mail: elena-

bogatko@yandex.r

u 

 

5 Диспут «Проблемы 

молодежи: выход 

есть всегда!».  

Из опыта работы 

Богатко Е.В., 

преподавател

ь кафедры 

немецкого 

языка 

Представлены материалы 

диспута «Проблемы 

молодѐжи: выход есть 

всегда», который был 

проведен в группе Н-34.  

Основной его целью является 

определение статуса 

молодежи в современном 

обществе, ее проблем, 

особенностей; формирование  

Гражданское 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни, 

быта и досуга 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4+элект

ронный 

носитель 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: elena-

bogatko@yandex.r

u 

Благодарность 

mailto:ka.erm@mail.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:elena-bogatko@yandex.ru
mailto:ov_karpovich@mail.ru
mailto:ov_karpovich@mail.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
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у молодежи активной 

жизненной позиции. К 

мероприятию прилагаются 

презентации студентов по 

теме «Что волнует молодежь 

сегодня?» 

6 Огонек в группе 

«Рождественская 

ярмарка». Из опыта 

работы 

Каребо 

Ольга 

Николаевна,  

Данченко 

Анна 

Валентиновн

а, 

преподавател

и кафедры 

немецкого 

языка  

Представлены материалы 

мероприятия, проходившего в 

виде игры (викторина, 

загадки), прозвучали 

рождественские стихи и 

песни; в качестве подведения 

итогов была использована 

мультимедийная презентация;   

ориентировано на студентов 

младших курсов факультета 

иностранных языков.  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

профессиональ

ной культуры 

 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4+элект

ронный 

носитель 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

annuschka@bk.ru  

 

 

7 «Преподаватели 

кафедры немецкого 

языка». 

Информационные 

материалы 

 

Студенты 

группы Н-54, 

Друк Татьяна 
Владимиров
на, 
преподавател

ь кафедры 

немецкого 

языка  

Данные материалы были 

подготовлен ко Дню 

факультета иностранных 

языков. Студенты провели 

интервью с преподавателями 

кафедры немецкого языка, 

чтобы подробнее изучить их 

профессиональный путь и 

увлечения. Брошюра 

представляет собой описание 

мультимедиа презентации 

данного проекта 

Воспитание 

профессиональ

ной культуры 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4+элект.

носитель 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

tanusch_06@mail.r

u  

 

8 «Памятники 

советским солдатам 

в Германии». 

Презентация    

Суворова 

Евгения, 

студентка 4 

курса;  

Махова 

Марина 

Александров

на, 

преподавател

ь кафедры 

Презентация часть 

информационного часа и 

служила цели способствовать 

воспитанию патриотического 

духа подрастающего 

поколения; формировать 

нравственные качества 

личности, познакомить 

студентов с историческими 

памятниками, посвященными 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

Электрон

ный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

jemchugina_class

@mail.ru e-mail: 

merime@tut.by 

Благодарность 

mailto:annuschka@bk.ru
mailto:tanusch_06@mail.ru
mailto:tanusch_06@mail.ru
mailto:jemchugina_class@mail.ru
mailto:jemchugina_class@mail.ru
mailto:merime@tut.by
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немецкого 

языка  

 

героям ВОВ и находящимися 

на территории Германии 

9 «Освобождение 

города Гомеля». 

Презентация                                        

Фролова 

Надежда 

Николаевна, 

студентка 4 

курса;  

Махова М. 

А., 

преподавател

ь кафедры 

немецкого 

языка  

Презентация часть 

информационного часа и 

служила цели способствовать 

воспитанию патриотического 

духа подрастающего 

поколения; формировать 

нравственные качества 

личности, познакомить 

учащихся с историческими 

памятниками  Великой 

Отечественной войны 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

Электрон

ный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

merime@tut.by, 

ormsun@tut.by 

Благодарность 

10 Сценарные 

разработки «В 

помощь будущему 

педагогу» 

Студенты 2, 

4 курсов; 

Тихоненко 

Наталья 

Евгеньевна, 

куратор, 

преподавател

ь кафедры 

немецкого 

языка  

Представлены сценарные 

разработки воспитательных 

мероприятий: классных часов 

«Банка глупостей» и «Игра... 

Игра? Игра!», беседы 

«Творчество И.Гѐте. Баллада 

«Лесной царь»" 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

bichikova.kristina

@mail.ru, 

tihonenko.n@mail.

ru 

 

11 Дискуссия 

«Здоровый образ 

жизни». Из опыта 

работы 

Концевая 

Зинаида 

Ивановна, 

старший 

преподавател

ь кафедры 

немецкого 

языка 

Представлены материалы на 

изучение темы «Здоровье» по 

практике устной и 

письменной речи на немецком 

языке и посвящено 

популяризации среди 

студентов здорового образа 

жизни, воспитанию 

отрицательного отношения к 

вредным привычкам 

Воспитание 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

профессиональ

ное воспитание 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

antonia80859@mai

l.ru 

 

12 «Расизм – это не 

мнение, а 

преступление» 

(Rassismus ist keine 

meinung, sondern ein 

Каребо 

Ольга 

Николаевна, 

преподавател

ь кафедры 

Основной целью работы 

является повышение 

образовательного уровня и 

расширение лингвистического 

кругозора студентов, 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.6-16 

тел.:57-98-28 

e-mail: 

 

mailto:merime@tut.by
mailto:ormsun@tut.by
mailto:bichikova.kristina@mail.ru
mailto:bichikova.kristina@mail.ru
mailto:tihonenko.n@mail.ru
mailto:tihonenko.n@mail.ru
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verbrechen). 

Сценарная 

разработка 

немецкого 

языка 

развивает навыки 

самостоятельной работы 

студентов 

xena.mail@tut.by  
 

13 Юмористическое 

ток-шоу «Остаться 

в живых!».  Из 

опыта работы  

 

Коллектив 

студентов 5 

курса, Гуд 

Валентина 

Гавриловна, 

старший 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

В рамках проведения недели 

факультета иностранных 

языков было организовано 

проведение юмористического 

ток-шоу «Остаться в живых!». 

Основной целью организации 

и проведения ток-шоу 

«Остаться в живых!»  

является подведение итогов 

по производственной 

практике студентов 5 курса, 

формирование 

профессиональных 

компетенций студентов и 

обсуждение проблем учебно-

воспитательного характера на 

факультете иностранных 

языков 

Воспитание 

профессионал

ьной культуры 

 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4+элект

ронный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел.:57-97-04 

e-mail 

Gud_valentina@m

ail.ru 

Благодарность 

14 Брейн – ринг “What 

do you know about 

the United 

Kingdom?” (ЧТО 

ВЫ ЗНАЕТЕ О 

СОЕДИНЕННОМ 

КОРОЛЕВСТВЕ?). 

Библиотечка 

куратора 

 

 

Коллектив 

авторов  

группы А-22,  

Вильковская 

Елена 

Владимиров

на, 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

В рамках недели факультета 

был организован и  проведѐн  

брейн-ринг “What do you 

know about the United 

Kingdom?” с целью  развития 

и совершенствования 

иноязычной 

коммуникативной и 

профессиональной 

компетенций студентов  

факультета иностранных 

языков.  

Воспитание 

профессиональ

ной культуры 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4+элект

ронный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-97-04,  

e-mail: elena. 

vilkovskaya@gmai

l.com 

 

 

15 Сценарные 

разработки  в 

помощь будущему 

педагогу 

 

Студенты 

факультета 

иностранных 

языков 

Гуд В.Г., 

Представлены материалы 

внеклассных мероприятий на 

темы «Давайте, друзья, 

потолкуем о маме», «Правда 

об алкоголе», «Настоящий 

Нравственное и 

эстетическое, 

семейное 

воспитание 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-97-04,  

e-mail: 

 

mailto:xena.mail@tut.by
mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:vilkovskaya@gmail.com
mailto:vilkovskaya@gmail.com
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старший 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

друг». Основной целью 

мероприятий является 

развитие у учащихся 

аналитических способностей, 

активизирующих их эмоции и 

чувства, связанные с данной 

темой мероприятия 

Gud_valentina@m

ail.ru  
 

16 «Нетрадиционные 

урок-инсценировка 

сказки «Колобок» и 

урок-игра «Кто есть 

кто?»   на 

английском языке». 

Из опыта работы 

 

Сурженко 

Екатерина 

Владимиров

на, 

Литвинова 

Лидия 

Анатольевна, 

Матвеева 

Марина 

Сергеевна, 

преподавател

и кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка  

Данные мероприятия было 

организовано в рамках недели 

факультета иностранных 

языков в группах А-32 и А-33 

с целью формирования и 

развития коммуникативной и 

профессиональной 

компетенций, воспитания 

культуры взаимоотношений 

внутри группы, накопления 

положительного опыта 

совместной деятельности, 

развития речевой и 

эмоциональной активности 

студентов факультета 

иностранных языков, их 

творческих способностей 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

здорового 

образа жизни 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-97-04,  

e-mail: 
katrinbel@bk.ru; 

llitvinova@mail.ru 
 

Благодарность 

17 Творческий проект 

«ИнЯз – это…». Из 

опыта работы 

Садовская 

Елена 

Дмитриевна, 

Полевая 

Татьяна 

Николаевна, 

старший 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

Творческий проект, ставший 

продолжением конкурса 

«ИнЯз – это…» и 

проводившийся в рамках 

Дней факультета с целью 

организации наиболее 

полного взаимодействия 

между преподавателями и 

студентами, развития 

инициативы и творчества, а 

также организации 

профессиональной 

ориентации будущего 

педагога 

профессиональ

ное и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

досуга, 

воспитание 

культуры 

самопознания и 

саморегуляции 

личности 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-97-04, 57-

61-93 

e-mail: 
eldm@list.ru, 

find_me@rambler.

ru 

 
 

Республика 

 

Благодарность 

18 Занятие-экскурсия Полевая Представлены материалы Патриотическо Студентов, А4  246019, г.Гомель,  

mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:katrinbel@bk.ru
mailto:llitvinova@mail.ru
mailto:eldm@list.ru
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«Война в переводах 

студентов». Из 

опыта работы 

 

Т.Н., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

учебного занятия в группе А-

53,   проводимого на базе 

Гомельского областного 

музея военной славы. Цель -  

формирования и развития 

коммуникативной и 

профессиональной 

компетенции студентов 

наряду с развитием их 

кругозора и воспитанием 

патриотизма 

е воспитание 

через учебно-

воспитательны

й процесс  

учащихся, 

педагогов 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 
tpolevaya@yahoo.

com 

19 Творческий конкурс 

«Я – гражданин» в 

рамках проекта 

«Моя летопись 

новейшей истории» 

 

Садовская 

Е.Д., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка  

Конкурс проводился с целью 

раскрытия творческой 

индивидуальности и развития 

социальной активности 

студентов, воспитания 

чувства патриотизма, а также 

развития гражданской 

культуры, формирования 

самосознания и повышения 

ответственности молодежи    

 

Гражданское и 

патриотическое

, нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-61-93 

e-mail: 
eldm@list.ru 

 
 

Республика 

 

Благодарность 

20 «Моя летопись 

новейшей истории». 

Студенческий 

проект   

 

 

Садовская 

Е.Д., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

В представленных материалах 

описывается ряд 

мероприятий, проводившихся 

за последние 2 года в рамках 

проекта «Моя летопись 

новейшей истории». Также 

приведен статистический 

анализ акций «100 причин, 

почему я люблю Гомель» и 

«100 причин, почему я люблю 

Беларусь» 

Гражданское и 

патриотическое

, воспитание 

культуры 

самопознания и 

саморегуляции 

личности 

 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-61-93 

e-mail: 
eldm@list.ru 

 
 

Республика 

 

Благодарность 

21 «Ток-шоу 

«Интуиция» 

(«Intuition»)». 

Сценарная 

разработка 

Давыденко 

Диана, 

студентка 4 

курса; 

Сурженко 

Е.В., 

Представлены материалы ток-

шоу «Интуиция» на 

английском языке в рамках 

недели факультета 

иностранных языков, 

проведенное с целью 

Воспитание 

профессиональ

ной и 

коммуникативн

ой культуры, 

культуры 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-97-04 

e-mail: 
katrinbel@bk.ru 

 

mailto:tpolevaya@yahoo.com
mailto:tpolevaya@yahoo.com
mailto:eldm@list.ru
mailto:eldm@list.ru
mailto:katrinbel@bk.ru
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преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка  

формирования и развития 

коммуникативной 

компетенции, умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли, 

воспитания культуры 

взаимоотношений внутри 

группы 

самопознания 

личности 

 

22 Познавательная 

беседа  с 

элементами 

дискуссии «В мире 

профессий». 

В помощь 

будущему педагогу 

 

Коллектив 

студентов 5 

курса; 

Гуд В.Г., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

Представлены материалы  

внеклассного мероприятия в 

форме познавательной беседы  

с элементами дискуссии «В 

мире профессий». Основной 

целью мероприятия является 

знакомство с профессиями на 

рынке труда, формирование 

информационного 

пространства 

Воспитание 

профессиональ

ной культуры 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4+элект

ронный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-97-04,  

e-mail: 
Gud_valentina@m

ail.ru  
 

Благодарность 

23 «Викторины «It is 

interesting to know». 

Сценарные 

разработки 

Коллектив 

студентов 5 

курса; 

Гуд В.Г., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

Представлены сценарии 

викторин «Welcome to 

England and the USA», «Знаете 

ли вы Великобританию?», 

«Friendship is the most precious 

thing», «It is interesting to 

know», «Travel around Great 

Britain», «Знаете ли вы 

Великобританию?», «Friends 

and Friendship». 

Основной целью мероприятий 

является повторение 

изученного материала по 

курсу английского языка, 

развитие творческих 

способностей учащихся, 

сценического мастерства 

 Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4+элект

ронный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-97-04,  

e-mail: 
Gud_valentina@m

ail.ru  
 

Благодарность 

24 Творческий проект 

«Дружба народов».  

Леменкова 

Александра 

Творческий проект, 

проводившийся в рамках 

Профессиональ

ное 

Студентов, 

учащихся, 

А4+элект

ронный 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

Благодарность 

mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru
mailto:Gud_valentina@mail.ru
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Из опыта работы 

 

Сергеевна, 

преподавател

ь кафедры 

французског

о языка, 

Веренич 

Ирина 

Михайловна, 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

практики 

языка  

Дней факультета с целью 

формирования и развития 

иноязычной 

коммуникативной и 

профессиональной 

компетенций студентов 

факультета иностранных, а 

также развития инициативы и 

творчества 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

досуга, 

культуры 

самопознания и 

саморегуляции 

личности 

педагогов носитель 102, каб.4-14 

тел. 57-97-04,  

57-98-28 

e-mail: 
irenevr@mail.ru   
 

25 «Проектная 

методика в 

современном 

учебно-

воспитательном 

процессе в вузе».  

Статья 

Садовская 

Е.Д., 

Мокроусова 

С.Н., 

старшие 

преподавател

и кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка 

В сборник по материалам IV 

международной конференции 

вошла статья раскрывающая 

специфику организации 

учебно-воспитательного 

процесса на факультет 

иностранных языков 

Профессиональ

ное воспитание 

Студентов, 

педагогов 

Актуальн

ые 

проблемы 

романо-

германско

й 

филологи

и и 

методики 

преподава

ния 

иностран

ных 

языков: 

сборник  

статей/ 

М-во 

образован

ия РБ, 

ГГУ 

им.Ф.Ско

рины. – 

Гомель: 

ГГУ 

имени 

Ф.Скорин

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-61-93 

e-mail: 
eldm@list.ru  

 
 

 

mailto:eldm@list.ru


20 

 
ы, 2014,  

27 с 

26 «The British 

monarchy». 

Учебный проект 

 

Акулич 

Юлия 

Евгеньевна, 

преподавател

ь кафедры 

английского 

языка 

 

Проект проводился в рамках 

празднования недели 

факультета иностранных 

языков. Помимо выступления 

с докладами, которые 

сопровождались красочными 

фотографиями в 

презентациях, студенты 

провели викторину по 

обсуждаемой теме. 

Реализация данного проекта 

позволяет совершенствовать 

профессиональные навыки и 

умения, через раскрытие 

творческого потенциала 

студента, изучить структуру 

монархического правления в 

стране изучаемого языка и 

другие национально-

культурные особенности 

 

профессиональ

ное 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

досуга 

 

 

Студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102,  

тел. 57-83-39,  

e-mail: 

www.incontrovita

@mail.ru 

 

27 «Careers in 

psychology». 

Учебный проект 

 

 

Акулич 

Ю.Е., 

преподавател

ь кафедры 

английского 

языка  

 

Данный проект направлен на 

обеспечение дифференциации 

и индивидуализации 

обучения, способствующих 

более полному учету 

интересов, склонностей и 

способностей студентов и 

создания условий для 

образования их в 

соответствии с 

профессиональными 

интересами в отношении 

будущей професии, а также  в 

страноведческом и 

культуроведческом освоении 

мира и коммуникативных 

Профессиональ

ное,  

нравственное и 

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

досуга 

 

Студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

Электрон

ный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, 

тел. 57-83-39,  

e-mail: 

www.incontrovita

@mail.ru 

 

http://www.incontrovita@mail.ru/
http://www.incontrovita@mail.ru/
http://www.incontrovita@mail.ru/
http://www.incontrovita@mail.ru/
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потребностей в 

межкультурном общении 

28 «Banks and 

Banking». 

Открытое занятие 

Чалова 

Оксана 

Николаевна, 

преподавател

ь кафедры 

английского 

языка  

 

Открытое занятие 

тематически отвечает 

требованиям учебной 

программы по дисциплине 

«Профессионально 

ориентированный английский 

язык» («Banks and Banking») и 

соответствует этапу изучения 

темы (закрепление 

лексического материала по 

теме «Banks and Banking»). 

Будучи разработанным для  

студентов-бухгалтеров 

экономического факультета, 

занятие имеет 

профессионально 

ориентированную 

направленность и 

предполагает, главным 

образом, развитие у студентов 

умений употребления 

профессиональной лексики в 

устной речи 

Профессиональ

ное и трудовое 

воспитание 

 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

Электрон

ный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102 

тел. 57-83-39,   

e-mail: oksana-

chalova@mail.ru  

 

 

29 «Скоро Новый год». 

 Мастер-класс 

 

Щербакова 

Алла 

Евгеньевна, 

 Леменкова 

А.С., 

преподавател

и кафедры 

французског

о языка  

 

Представлены материалы 

проведения  мастер-класса 

«Скоро Новый год» с целью 

формирования и развития 

коммуникативной и 

художественно-эстетической 

компетенции студента. 

 Проведение мастер-класса 

способствует воспитанию 

культуры взаимоотношений 

внутри группы, накоплению 

положительного опыта 

совместной деятельности и 

обмену информации, 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

самопознания и 

саморегуляции 

личности  

 

 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

А4+элект

ронный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, 

тел. 57-98-28 

 

Благодарность 

mailto:oksana-chalova@mail.ru
mailto:oksana-chalova@mail.ru
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повышению интереса 

студентов к хэнд мэйду, 

развитию эмоциональной 

активности, познавательных и 

творческих способностей, 

активизации мыслительной 

деятельности 

30 «Караоке  по-

французски». 

из опыта работы 

 

  

  

  

 

 

Студенты  4  

курса, 

Брянцева 

Надежда 

Владимиров

на, 

преподавател

ь кафедры 

французског

о   

Творческий проект,  

проводившийся в рамках 

Дней факультета с целью 

организации наиболее 

полного взаимодействия 

между преподавателем и 

студентами, развития 

инициативы и творчества, а 

также организации 

профессиональной 

ориентации будущего 

педагога  

Профессиональ

ное 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

самопознания и 

саморегуляции 

личности  

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

Электрон

ный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102 

тел. 57-98-28, 

e-mail: 

brantsava102@mai

l.ru  

 

 

31 Презентация 

«Уроженцы 

Беларуси – герои 

Советского Союза»  

Материалы 

общеуниверситетск

ой акции  

Махова 

М.А., 

преподавател

ь кафедры 

немецкого 

языка 

Презентация,  подготовленная  

в рамках кураторского часа   

«Наши земляки – герои 

Великой Отечественной 

войны». 

Целью данного проекты 

явилось повышение интереса 

студентов к  истории своего 

народа и подвигов 

белорусских жителей во 

время Второй мировой войны 

гражданско-

патриотическое 

 воспитание  

 

студентам, 

преподавателям

, кураторам, 

классным 

руководителям 

Электрон

ный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 102, 

каб.6-16 

тел. 57-98-28 

e-mail: 

merime@tut.by 

Республика 

 

Благодарность 

 

 

32 Презентация 

«Галерея памяти» 

Студенты и 

преподавател

и кафедры 

теории и 

практики 

английского 

языка  

Презентация  подготовлена  в 

рамках проекта «Галерея 

памяти» о родственниках 

студентов и преподавателей  - 

участников Великой 

Отечественной войны 

Гражданско-

патриотическое 

и идейно-

нравственное 

воспитание 

Учащимся 

школ, 

студентам, 

преподавателям

, кураторам 

Электрон

ный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, каб.4-14 

тел. 57-61-93 

e-mail: 
eldm@list.ru 

Республика 

 

Благодарность 

 

 

33  «Образование в 

мире». 

Чернякова 

Евгения 

 Представлены материалы 

проведения интегрированных, 

Профессиональ

ное 

Для студентов, 

кураторов, 

Электрон

ный 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

 

mailto:brantsava102@mail.ru
mailto:brantsava102@mail.ru
mailto:merime@tut.by
mailto:eldm@list.ru
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Презентация 

 

 

 

Анатольевна, 

Петухова 

Галина 

Николаевна, 

старший 

преподавател

и кафедры 

английского 

языка 

  

 

совместных заседаний 

научно-исследовательских 

студенческих кружков 

преподавателями кафедры 

английского языка становится 

традицией. Целью их 

проведения является практика 

иноязычного общения по 

страноведческим темам, 

поддержание интереса 

студентов к 

совершенствованию навыков 

говорения, развитие навыков 

публичных выступлений и 

исследовательской работы 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

самопознания  

 

 

преподавателей носитель 102,   

тел. 57-83-39,  

e-mail: 

info_evgenia@mai

l.ru, 

petukhov@tut.by 

34  «Basic Application 

Software». 

Из опыта работы 

 

Чернякова 

Е.А., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

английского 

языка  

Представлены материалы 

открытого занятия 

тематически отвечающего 

требованиям учебной 

программы по дисциплине 

«Английский язык» («Basic 

Application Software») и 

соответствует этапу изучения 

темы (совершенствование 

лексических навыков по теме 

«Basic Application Software»). 

Будучи разработанным для 

студентов специальности 

«Прикладная математика» 

математического факультета, 

занятие имеет 

профессионально 

ориентированную 

направленность и 

предполагает, главным 

образом, развитие у студентов 

умений употребления 

профессиональной лексики в 

устной речи. Занятие 

профессиональ

но-трудовое 

воспитание 

 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

Электрон

ный 

носитель 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102,   

тел. 57-83-39,  

e-mail: 

info_evgenia@mai

l.ru 

 

mailto:info_evgenia@mail.ru
mailto:info_evgenia@mail.ru
mailto:petukhov@tut.by
mailto:info_evgenia@mail.ru
mailto:info_evgenia@mail.ru
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проводится с применением 

традиционных и современных 

методов обучения 

иностранному языку и с 

использованием заданий, 

разработанных на основе 

аутентичных и 

адаптированных материалов 

35 «English mentality». 

Презентация 

Акулич 

Ю.Е., 

преподавател

ь кафедры 

английского 

языка 

Презентация по теме была 

создана с целью 

формирования знаний 

студентов о историко-

культурном развитии 

Великобритании, 

исторической памяти и 

культурном наследии ее 

народа, образе и стеле жизни 

людей в современном 

британском обществе 

(раскрывая общепланетарные 

и специфический черты в 

культуре этой страны); 

развития умений 

использовать иностранный 

язык как средство 

культуроведческого 

образования, а также как 

инструмент самообразования 

при изучении других 

англоязычных культур 

профессиональ

ное 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

досуга 

 

Для студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

Электрон

ный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

102, 

тел. 57-83-39,   

e-mail: 

www.incontrovita

@mail.ru 

 

  

http://www.incontrovita@mail.ru/
http://www.incontrovita@mail.ru/
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Исторический факультет 

1 «Диспетчер 

«Дороги жизни». 

Информационные 

материалы 

Сиротко 

Наталья 

Олеговна, 

ассистент 

кафедры 

философии 

Представлены публикации в 

СМИ о жизненном пути, 

участии в Великой 

Отечественной войне, 

прежде всего в подготовке 

Ладожской флотилии к 

фронтовым перевозкам 

летом 1942 г. Аркадия 

Круковского, ветерана 

флота, капитана 1-го ранга, 

его послевоенной 

общественной деятельности, 

фотоматериалы, поэтическое 

наследие 

Гражданско-

патриотическое

, нравственное 

воспитание 

Студентов, 

волонтеров, 

преподавателей, 

кураторов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104,  

ауд. 5-23 

тел 57-16-35 

e-mail: 

kalinka007@tut.by 

Республика 

 

Благодарность 

2 «Народ помнит 

своих героев». 

Информационные 

материалы 

Сиротко 

Наталья 

Олеговна, 

ассистент 

кафедры 

философии 

Представлены материалы,  

воспоминания о Басакове 

Дмитрие Евтеховиче – 

участнике Гомельского 

городского патриотического 

подполья 

Гражданско-

патриотическое

, нравственное 

воспитание 

Студентов, 

волонтеров, 

преподавателей, 

кураторов 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 

104,  

ауд. 5-23 

тел 57-16-35 

e-mail: 

kalinka007@tut.by 

Республика 

 

Благодарность 

3 «Путешествуя по 

Гомелю: из 

прошлого в 

настоящее». Проект 

Творческая 

группа 

студентов и 

преподавател

ей кафедры 

истории 

Беларуси 

В рамках проекта разработан 

комплекс мероприятий: 

встречи и консультации с 

сотрудниками музеев;  

участие в работе по 

подготовке выставок, 

создание презентаций и 

буклетов по историческому 

прошлому Гомеля  

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

историко-

культурному 

наследию 

белорусского 

народа 

Студентов, 

учащихся, 

преподавателей, 

кураторов 

А4 246019, г.Гомель,  

ул. Кирова, 119,  

ауд.3-10 

тел 60 -74- 90 

e-mail:  

natalia1124@gmai

l.com 

Республика 

 

Благодарность 

4 «Города и музеи 

мира глазами 

студентов и 

преподавателей 

кафедры истории 

Беларуси». Проект 

 

Творческая 

группа 

студентов - 

членов СНИЛ 

«Друзья 

музея» и 

преподавател

В рамках проекта разработан 

комплекс мероприятий: 

участие в работе по 

подготовке  презентаций, 

посещение музеев, выставок; 

разработка буклетов, 

брошюр; создание 

эстетическое 

воспитание, 

привитие 

уважения к 

мировому и 

отечественном

у историко-

Студентов, 

учащихся, 

преподавателей, 

кураторов 

А4+электр

онный 

носитель 

246019, г.Гомель,  

ул. Кирова, 119, 

ауд.3-10 

тел 60 74 90 

e-mail:  

natalia1124@gmai

l.com 

Республика 

 

Благодарность 

mailto:kalinka007@tut.by
mailto:kalinka007@tut.by
mailto:natalia1124@gmail.com
mailto:natalia1124@gmail.com
mailto:natalia1124@gmail.com
mailto:natalia1124@gmail.com
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ей кафедры 

истории 

Беларуси 

электронной страницы 

проекта 

 

культурному 

наследию 

5 «Археологическое 

наследие: от 

неизвестного до 

популярного». 

Проект 

Иванова 

Екатерина 

Сергеевна, 

студентка 5 

курса, 

Макушников 

Олег 

Анатольевич, 

профессор, 

д.и.н. 

кафедры 

истории 

славян 

В рамках проекта 

предполагается создание 

музея-лаборатории по 

обработке археологического 

материала для 

популяризации прошлого 

Беларуси, формирование 

музейных экспозиций на 

историческую и 

краеведческую тематику 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Студентов, 

учащихся, 

преподавателей, 

кураторов 

А4 246019, г.Гомель,  

ул. Кирова, 119,  

ауд.2-17 

тел 60 30 42 

e-mail: 

prostokatya1993@

yandex.by, 

makushnikov@tut.

by, 

czaropka@tut.by  

Республика 

 

Благодарность 

6 «Они сражались за 

Родину: 

преподаватели и 

сотрудники ГГУ 

имени Ф. Скорины 

– участники ВОВ». 

Сборник 

Исторический 

факультет 

Представлены материалы, 

отражающие участие 

преподавателей и 

сотрудников университета в 

борьбе с агрессией 

нацистской Германией 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Студентов, 

кураторов, 

преподавателей 

Электронн

ый 

носитель 

ул. Кирова, 119,  

246019, г.Гомель,  

8(0232) 60-40-60 

hist-fac@gsu.by 

 

 

Республика 

 

Благодарность 

7 «Методические 

материалы для 

проведения 

экскурсий по Аллее 

Героев» 

Кафедра 

Истории 

Беларуси, 

СНИЛ 

«Друзья 

музея» 

Данные материалы помогут 

познакомиться с 

мемориальным комплексом 

и Аллеей Героев, помочь 

правильно осмыслить 

полученную информацию и 

вызвать желание побывать 

на других экскурсиях по 

военно-исторической 

тематике 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Широкого круга http://gsu.b

y/70years/

museum.as

p  

ул. Кирова, 119,  

246019, г.Гомель,  

8(0232) 60-40-60 

hist-fac@gsu.by 

 

 

Республика 

 

Благодарность 

mailto:prostokatya1993@yandex.by
mailto:prostokatya1993@yandex.by
mailto:makushnikov@tut.by
mailto:makushnikov@tut.by
mailto:czaropka@tut.by
mailto:hist-fac@gsu.by
http://gsu.by/70years/museum.asp
http://gsu.by/70years/museum.asp
http://gsu.by/70years/museum.asp
http://gsu.by/70years/museum.asp
mailto:hist-fac@gsu.by
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8 «Воспитательный 

потенциал 

преподавания 

философии (на 

примере изложения 

материала по 

философии эпохи 

Возрождения)» 

Цацарин 

Вячеслав 

Владимирови

ч, ассистент 

кафедры 

философии 

В данных материалах 

раскрывается связь между 

философией и 

воспитательным процессом 

Нравственное 

воспитание 

Широкого круга А4 ул. Кирова, 119,  

246019, г.Гомель,  

8(0232) 57-16-35 

hist-fac@gsu.by 

 

 

 

Математический факультета 

1 «Великой 

Отечественной 

войне посвящается». 

Цикл презентаций 

Студенты 

математичес

кого 

факультета, 

Жадан 

Михаил 

Иванович, 

доцент 

кафедры 

ВМиП 

Представлены презентации 

«Летчики ВОВ», «Танкисты 

Беларуси» и «Юные патриоты 

ВОВ» в которых 

рассказывается о наших 

знаменитых 

соотечественниках, 

представлены фотографии, 

сведения, описаны их 

героические поступки 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

каб. 3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

Республика 

 

Благодарность 

2 «Освобождению 

Гомеля 

посвящается...». 

Презентации 

Студенты 

математичес

кого 

факультета, 

Жадан 

Михаил 

Иванович, 

доцент 

кафедры 

ВМиП; 

Карасева 

Галина 

Леонидовна, 

доцент 

кафедры 

ВМиП 

Презентации рассказывают о 

борьбе советского народа с 

немецко-фашистскими 

захватчиками на Гомельщине 

и посвящены освобождению 

Гомеля и партизанскому 

движению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

каб. 3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

 

3 «Моя родина – 

Гомельщина». Цикл 

презентаций 

Студенты 

математичес

кого 

В презентациях представлены 

фото и материалы из истории 

г.Гомеля с середины 19 в. и по 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

каб. 3-4 

Республика 

Благодарность 

mailto:hist-fac@gsu.by
mailto:glkar@mail.ru
mailto:glkar@mail.ru
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факультета, 

Карасева 

Галина 

Леонидовна, 

доцент 

кафедры 

ВМиП 

настоящее время («Гомель в 

прошлом» и «Гомельщина в 

настоящем»), представлена 

информация о туристическом 

объекте «Золотое кольцо 

Гомельщины» 

эстетическое 

воспитание 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

4 «Культура и спорт 

Гомельщины». Цикл 

презентаций 

Студенты 

математичес

кого 

факультета, 

Карасева 

Г.Л., доцент 

кафедры 

ВМиП 

Презентации посвящены 

культурным и спортивным 

объектам г. Гомеля, динамике 

их развития. особое место 

занимает рассказ об 

олимпийских чемпионах 

Гомельщины 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

каб. 3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

 

5 «Колокол 

Чернобыля звучит в 

наших сердцах…». 

Презентация 

Солодухина 

Ксения 

Александров

на, студентка  

4 курса, 

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВМиП   

Презентация посвящена 

одной из трагических страниц 

неправильного использования 

атомной энергии. Показаны 

хроника событий и 

фотографииразрушений 

четвертого энергоблока 

станции; техники, которую 

пришлось оставить в местах 

дислокации из-за 

радиоактивного заражения; 

построек города Припять. 

Последние слайды содержат 

последствия аварии и 

воздействие радиации на 

здоровье детей 

Экологическое 

воспитание 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

каб. 3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

 

6 «Курение опасно». 

Цикл презентаций 

Студенты 

математичес

кого 

факультета;  

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВМиП, 

Представлены презентации 

«Женское курение», «О вреде 

курения» и «Курит не модно», 

которые направлены на 

расширение знаний о 

здоровом образе жизни  

Формирование 

здорового 

образа жизни 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

каб. 3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

Благодарность 

mailto:glkar@mail.ru
mailto:glkar@mail.ru
mailto:glkar@mail.ru
mailto:glkar@mail.ru
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Березовская 

Елена 

Михайловна, 

доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н. 

7 Цикл презентаций, 

посвященных 

здоровому образу 

жизни 

Студенты 

математичес

кого 

факультета;  

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВМиП; 

Ледневская 

И.А., 

преподавате

ль 

Цикл презентаций посвящен 

проблемам наркомании и 

ВИЧ-инфекции; содержит 

историю развития ВИЧ-

инфекции, влияние на 

организм, пути передачи, а 

также информацию о 

профилактике СПИДа 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019   г.Гомель, 

ул.Кирова, д.119,  

ауд.3-14. 

Телефон: 8 (0232) 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@gsu.

by  

 

Благодарность 

8 Цикл презентаций, 

посвященных 

здоровому образу 

жизни 

Студенты 

математичес

кого 

факультета;  

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

ВМиП; 

Березовская 

Е. М., доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н. 

Цикл презентаций посвящен 

актуальной угрозе здоровья – 

употреблению алкоголя и 

направлен на воспитание 

ЗОЖ («Алкоголь и его 

влияние на организм», 

«Влияние алкоголя на 

организм человека», 

«Здоровые привычки») 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019   г.Гомель, 

ул.Кирова, д.119,  

ауд.3-14. 

Телефон: 8 (0232) 

604237 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

 

9 «Я люблю 

информатику». Цикл 

презентаций 

Студенты 

математичес

кого 

факультета;  

Жадан М.И., 

доцент 

кафедры 

Представлены 4 презентации, 

выполненные в виде игр, 

развивающих 

интеллектуально-

познавательную деятельность. 

Проведение данных игр 

позволяет организовать 

Интеллектуаль

но-

познавательнуя 

деятельность, 

профессиональ

ное обучение  

 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019   г.Гомель, 

ул.Кирова, д.119,  

ауд.3-14. 

Телефон: 8 (0232) 

604237 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

mailto:Lednevskaya@gsu.by
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ВМиП; 

Карасева 

Г.Л., доцент 

кафедры 

ВМиП; 

Березовская 

Е. М., доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н. 

командную игру, охватить все 

компоненты игрового 

процесса 

 

10 «Мир вокруг нас». 

Цикл презентаций 

Студенты 

математичес

кого 

факультета;  

Карасева 

Г.Л., доцент 

кафедры 

ВМиП; 

Березовская 

Е. М., доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н. 

В презентации «Интерес-ные 

факты вокруг нас»  собраны 

интересные факты по 

различным отраслям знаний.  

В презентации «Лесные 

угодья и их обитатели» 

показана разнообразная 

раститель-ность и животный 

мир нашей Родины 

Интеллектуаль

но-

познавательнуя 

деятельность 

 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019   г.Гомель, 

ул.Кирова, д.119,  

ауд.3-14. 

Телефон: 8 (0232) 

604237 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

 

11 «Богатство 

внутреннего мира». 

Цикл презентаций 

Студенты 

математичес

кого 

факультета;  

Карасева 

Г.Л., доцент 

кафедры 

ВМиП; 

Осипова 

Ольга 

Геннадьевна, 

ассистент 

кафедры 

В презентациях «Слово лечит, 

слово ранит» и «Чувства и 

эмоции» рассматривается 

сложность и многообразие 

человеческих чувств, 

предлагаются советы по 

гармонизации личности 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019   г.Гомель, 

ул.Кирова, д.119,  

ауд.3-14. 

Телефон: 8 (0232) 

604237 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

 

12 «Компьютерная 

зависимость 

подростков». 

Поздняк 

Татьяна 

Геннадьевна, 

 В презентации  

анализируются причины 

возникновения компьютерной 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

каб. 3-4 

 

mailto:glkar@mail.ru
mailto:glkar@mail.ru
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Презентация студентка 4 

курса, 

Карасѐва 

Г.Л., доцент 

кафедры 

ВМиП, к.ф-

м.н. 

 

 

 

зависимости, общие признаки 

и симптомы. Показывается в 

чѐм опасность компьютерной 

зависимости и советы как еѐ 

избежать 

 тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

13 «Великие педагоги 

ХХ века». 

Презентация 

Саевич 

Светлана, 

студентка  1 

курса,  

Осипова 

О.Г., 

ассистент 

кафедра 

ВМиП 

Презентация посвящена 

выдающимся педагогам ХХ 

века: Антону Семѐновичу 

Макаренко, Василию 

Александровичу 

Сухомлинскому, Ивану 

Александровичу Ильину. 

Сделан краткий 

биографический экскурс. 

Перечислены основные труды 

учѐных 

Интеллектуаль

но-

познавательная 

деятельность 

 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

каб. 3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

Благодарность 

14 «Самореализация»Ц

икл презентаций 

Саевич 

Светлана, 

студентка  1 

курса,  

Осипова 

О.Г., 

ассистент 

кафедра 

ВМиП 

В презентации «Семейное 

воспитание» рассматриваются 

стили родительского 

поведения и черты характера 

ребѐнка, определяемые этими 

стилями, типы неадекватного 

поведения родителей, 

способы поведения детей. В 

презентации «Карьера 

человека как условие и 

уровень его самореализации»  

отображен процесс 

самосовершенствования 

личности и его составляющие 

компоненты; условия 

полноценной жизненной 

самореализации личности в 

профессиональной сфере 

Саморазвитие и 

самосознание 

личности 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

каб. 3-4 

тел.: 60-74-82 

Е-mail: 

glkar@mail.ru  

 

mailto:glkar@mail.ru
mailto:glkar@mail.ru
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15 «Государственная 

символика 

Беларуси». 

Презентация 

 

   

    

 

Янушевская 

Ольга, 

студентка 1 

курса, 

Ледневская 

И.А., 

преподавате

ль-стажер  

В презентации рассказывается 

об истории государственной 

символики Республики 

Беларусь 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Широкого 

круга 

Электронн

ый 

носитель 

246019 г.Гомель, 

ул.Кирова, д.119,  

ауд.3-14. 

Телефон: 8 (0232) 

604237 

Е-mail: 

Lednevskaya@gsu.

by  

 

16 «День Мудрого 

человека». 

Сценарная 

разработка 

Студенты 2 и 

4 курса; 

Парукевич 

Ирина 

Викторовна, 

старший 

преподавате

ль кафедры 

математичес

кого анализа 

Сценарная разработка 

мероприятия, проходившего в 

виде встречи ветеранов 

педагогического труда со 

студентами 

Нравственное 

воспитание 

Студентов, 

кураторов 

А4+электр

онный 

носитель 

246019 г.Гомель, 

ул.Кирова, д.119,  

ауд.3-5. 

Телефон: 8 (0232) 

57-30-51 

 

 

Факультет психологии и педагогики 

1 «Роль СМИ в жизни 

человека». 

Сценарные 

разработки 

Морозова 

Алина 

Викторовна, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

Представленные материалы 

об одном из наиболее 

влиятельных социальных 

институтов в современном 

обществе являются средства 

массовой информации 

(СМИ) и включают в себя 

сценарные разработки 

кураторских часов: «Роль 

СМИ в жизни человека», 

«Интернет: друг или враг», 

«Виртуальный мир – Жизнь в 

ящике» и «Успешное 

общение с окружающими» 

Воспитание 

информационн

ой культуры 

 

Кураторов, 

преподавателей

, студентов,  

учащихся 

средних школ 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102,  

ауд.6-21 

тел.: 60-31-22  

e-mail:  

psychology@gsu.b

y  

 

 

 

2 «Поощрение и 

наказание в 

воспитании ребенка 

– веяная дилемма». 

Информационные 

материалы 

Ядченко 

Анастасия, 

студентка 4 

курса;  

Дудаль  

Наталья 

Представлены материалы, по 

профилактике насилия в 

семье через повышение 

психологической 

компетентности родителей, 

знакомство родителей с 

Повышение 

психологическ

ой 

компетенции 

Кураторов, 

преподавателей

, студентов,  

учащихся 

средних школ 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102,  

ауд.6-21 

тел.: 60-31-22  

e-mail:  

ndudal@inbox.ru  

 

mailto:Lednevskaya@gsu.by
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Николаевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

принципами использования 

поощрений и наказаний 

 

3 «Л.С.Выготский».  

Из опыта работы 

Дудаль  

Н.Н., старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии, 

Жеребцов 

Сергей 

Никифорович, 

к.псих.н.,  

доцент кафедры 

Представлены материалы о 

жизни и творчестве 

Л.С.Выготского, в т.ч. 

мультипликационный фильм 

«Жизненый путь 

Л.С.Выготского», 

психологические эссе 

студентов, игра «По 

гомельским дорогам Л.С. 

Выготского», материалы 

конкурса памяти Л.С. 

Выготского, 

«Международное 

молодежное сотрудничество 

в исследовании гомельского 

периода» 

Формирование 

учебной 

мотивации, 

профессиональ

ное воспитание 

Кураторов, 

преподавателей

, студентов,  

учащихся 

средних школ 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102,  

ауд.6-21 

тел.: 60-31-22  

e-mail:  

ndudal@inbox.ru  

 

Благодарность 

4 «Предупреждение и 

профилактика 

школьного 

насилия». Из опыта 

работы 

Приходько Е.В. 

, ассистент 

кафедры 

психологии 

Представлены материалы, 

проведения тренинговых 

занятий, диагностических 

процедур, 6 презентаций и 3 

брошюры для родителей, 

педагогов, учащихся 

Формирование 

у 

обучающегося 

навыков 

здорового 

образа жизни, 

физическое 

самосовершенс

твование  

Кураторов, 

преподавателей

, студентов,  

учащихся 

средних школ 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102,  

ауд.6-21 

тел.: 60-31-22  

e-mail:  

ekaterina0308@ma

il.ru  

Благодарность 

5 «История 

психологии в 

лицах». 

Информационные 

материалы 

Студенты 2 и  

3 курсов; 

Мельникова 

Ольга 

Николаевна, 

ассистент 

кафедры 

психологии 

Представленные материалы, 

являются результатом 

творческой деятельности 

студентов на протяжении 

двух лет  и содержат 

подборку информационных 

листков и буклетов, 

посвященных жизни и 

научной деятельности 

Формирование 

учебной 

мотивации, 

гражданских и 

нравственных 

идеалов 

студентов-

психологов 

Кураторов, 

преподавателей

, студентов,  

учащихся 

средних школ 

А4+электр

.носитель 

246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 102,  

ауд.6-21 

тел.: 60-31-22  

e-mail:  

gssg@inbox.ru  

Благодарность 

mailto:ndudal@inbox.ru
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ученых, юбилейным датам в 

истории психологи; 

мультимедийные материалы 

на тему истории психологии, 

фотоотчет о деятельности 

студенческой творческой 

группы 

6 «Формирование 

социально-

личностных 

компетенций 

студентов 

посредством курса 

истории Гомеля и 

его системы 

образования (в 3-х 

частях1)». 

Методические 

материалы 

Шатюк 

Татьяна 

Георгиевна, 

заведующий 

кафедрой 

социальной и 

педагогическо

й психологии, 

к.п.н., доцент 

Представленны материалы, 

направленные на знание 

истории развития народного 

образования в городах и 

районах Беларуси в 

настоящее время является 

одним из факторов развития 

национального 

самосознания, чувства 

национального достоинства и 

самоуважения. 

Формирование социально-

личностных компетенций 

студентов возможно 

посредством спецкурса 

“История Гомеля и его 

система образования”.  

Данная разработка включает 

в себя методические 

материалы и архивные фото 

из истории развития 

г.Гомеля, народного 

образования и культуры 19-

20 вв.  

Формирование 

компетенции 

гражданственн

ости 

молодежи, в 

т.ч. чувства 

патриотизма, 

любви к малой 

Родине 

Широкого 

круга 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 98, 

комн.31 

тел.: 57-94-79 

E-mail: 

tashageorg@gmail.

com  

 

Республика 

 

Благодарность 

7 «Информационно-

методические 

материалы в 

помощь кураторам 

по профилактике 

аддиктивного 

поведения». 

Библиотечка 

Короткевич 

Ольга 

Александровна

, ассистент 

кафедры 

социальной и 

педагогическо

й психологии 

Представлены материалы для 

проведения кураторских и 

информационных часов 

могут использоваться 

кураторами с целью 

профилактики аддиктивного 

поведения в молодежной 

среде, а также просвещения 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 98, 

комн.31 

тел.: 57-94-79 

E-mail: 

olankor@yandex.r

u  

 

Благодарность 

mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:olankor@yandex.ru
mailto:olankor@yandex.ru
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куратора студенческой молодежи о 

факторах, причинах и 

последствиях зависимого 

поведения 

8 «Психологический 

клуб». 

Из опыта работы 

Феськова 

Валерия, 

студентка 5 

курса; Шатюк 

Т.Г., 

заведующий 

кафедрой 

социальной и 

педагогическо

й психологии, 

к.п.н., доцент, 

Колтышева 

Надежда 

Ивановна, 

доцент 

кафедры 

представлены материалы из 

опыта работы клуба по 

популяризации 

психологических знаний для 

студентов непсихолого-

педагогических 

специальностей. Занятия в 

клубе, проводимые в форме 

тренингов и диагностики, 

направлены на самопознание 

и личностное развитие 

участников, повышение 

уровня социальной 

адаптации. Они  

способствуют личностному 

развитию и формированию 

основ акмеологического 

самосовершенствования 

Формирование 

самопознания 

и личностного 

самосвершентс

вования 

Студентов, 

педагогов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 98, 

комн.31 

тел.: 57-94-79 

E-mail: 

tashageorg@gmail.

com, 

pakof@mail.ru  

Благодарность 

9 «Адаптация 

иностранных 

студентов».  

Из опыта работы  

Дурсун 

Хамраева, 

студентка 3 

курса; Шатюк 

Т. Г., 

заведующий 

кафедрой 

социальной и 

педагогическо

й психологии, 

к.п.н., доцент, 

Одиночкина 

Елена 

Викторовна, 

ассистент  

Представлены материалы из 

опыта психологического 

сопровождения иностранных 

студентов на этапе 

инкультурации и адаптации. 

Психологическая помощь 

иностранным студентам 

направлена на повышение и 

укрепление социальной 

позиции личности, 

формирование системы 

ценностных установок и 

ориентации, устранение 

вторичных личностных 

реакций на возникающие 

трудности межкультурной 

адаптации 

Поликультурн

ое воспитание 

Студентов, 

кураторов и 

преподавателей

, обучающих 

иностранных 

студентов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 98, 

комн.31 

тел.: 57-94-79 

E-mail: 

tashageorg@gmail.

com, ali-

emite@tut.by  

 

mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:pakof@mail.ru
mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:tashageorg@gmail.com
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10 «Психологическая 

мастерская». 

Из опыта работы 

 

Шатюк Т.Г., 

заведующий 

кафедрой 

социальной и 

педагогическо

й психологии, 

к.п.н., доцент, 

Новак Наталья 

Геннадьевна, 

ассистент 

кафедры 

Представлены материалы из 

опыта работы по подготовке 

студентов к 

психологическому 

сопровождению личности 

средствами сказко-, драма- и 

песочной терапии, 

метафорическим 

ассоциативным картам. 

Освоение психотехнологий 

обеспечивает  высокий 

уровень подготовки, 

облегчает профессиональную 

адаптацию 

Формирование 

профессиолнал

ьной культуры 

Студентов-

психологов,  

преподавателей 

А4+электр

.носитель 

246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 98, 

комн.31 

тел.: 57-94-79 

E-mail: 

tashageorg@gmail.

com, 

natalya_novak_80

@mail.ru  

 

 

11 Материалы по 

реализации 

студенческого 

проекта «Я теперь 

студент» 

 

Феськова 

Валерия, 

студентка 5 

курса; Шатюк 

Т.Г., 

заведующий 

кафедрой 

социальной и 

педагогическо

й психологии, 

к.п.н., доцент 

Представлены материалы из 

опыта психологического 

сопровождения 

первокурсников на этапе 

адаптации к условиям УВО, а 

также развития 

психологической культуры 

студентов; формирования 

профессионально-значимых 

навыков и личностных 

качеств.  

Формирование 

профессиолнал

ьной культуры 

Студентов-

психологов, 

кураторов и 

преподавателей

, обучающих 

первокурснико

в 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 98, 

комн.31 

тел.: 57-94-79 

E-mail: 

tashageorg@gmail.

com,  

 

12 «Профилактика 

вместе». Из опыта 

работы 

Преподаватели 

кафедры 

социальной и 

педагогическо

й психологии 

Представлены материалы из 

опыта 

психопрофилактической и 

психопросветительской 

работы волонтерского 

движения 

Гражданское и 

нравственное 

воспитание 

Широкого 

круга 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 98, 

комн.31 

тел.: 57-94-79 

E-mail: 

tashageorg@gmail.

com,  

 

13 «Оказание 

психологической 

помощи студентами 

с синдромом 

взрослого ребенка 

алкоголика (ВДА)».  

Из опыта работы 

Новак Н.Г., 

Короткевич 

О.А., 

ассистенты 

кафедры 

социальной и 

педагогическо

Разработана и внедрена 

комплексная модель 

психологического 

сопровождения и оказания 

психологической помощи 

студентам с синдромом 

взрослого ребенка 

Социально-

педагогическая 

поддержка и 

психологическ

ая помощь 

Широкого 

круга 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 98, 

комн.31 

тел.: 57-94-79 

E-mail: 

natalya_novak_80

@mail.ru, 

 

mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:natalya_novak_80@mail.ru
mailto:natalya_novak_80@mail.ru
mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:natalya_novak_80@mail.ru
mailto:natalya_novak_80@mail.ru
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й психологии алкоголика включающая 

следующие направления: 

психологическое 

просвещение, 

психодиагностика, 

индивидуальное и групповое 

консультирование 

olankor@yandex.r

u 

14 «Волонтерский  

отряд «Созвездие». 

Портфолио 

 

Селиванова 

Лариса 

Ивановна, 

к.п.н., доцент, 

доцент 

кафедры 

педагогики 

Представлены материалы из 

опыта работы отряда с 

адресами заботи значимыми 

событиями за 2014 год. 

«Фотостранички из жизни 

волонтеров»: акции, 

реализация проектов, 

трудовой семестр  

Гражданское и 

нравственное 

воспитание 

Для студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

ауд.1-6,  

тел.: 60-75-31 

E-mail: 

selivanova.larisa20

11@yandex.by  

Благодарность 

15 «Материалы 

республиканского 

конкурса «Волонтер 

года – «Доброе 

сердце»: сценарий 

мероприятия» 

Волонтеры 

отряды 

«Созвездие, 

студенты 

специальности 

« Социальная 

педагогика. 

Практическая 

психология», 

Селиванова Л. 

И., к.п.н., 

доцент, доцент 

кафедры 

педагогики 

Представленные материалы, 

волонтерского мероприятия 

«Подарю тебе сказку». 

Приводится классификация 

сказок. Студентами 

составлены  сказки-

раскраски 

Формирование 

нравственной 

культуры 

личности, 

ценностного 

отношения к 

жизни 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

ауд.1-6,  

тел.: 60-75-31 

E-mail: 

selivanova.larisa20

11@yandex.by  

  

Республика 

 

Благодарность 

16 «Нравственное 

воспитание 

студентов».  

Из опыта работы 

Вальченко 

С.А., старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

Представлены материалы, 

содержащие две статьи, 

раскрывающие методические 

основы организации 

воспитательной работы по 

формированию 

нравственного сознания 

студентов, их эмоционально-

чувственной и поведенческой 

сферы в контексте 

Нравственное 

воспитание 

Для студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

ауд.1-6,  

тел.: 60-75-31 

E-mail: 

pedagogics@gsu.b

y  

  

 

mailto:olankor@yandex.ru
mailto:olankor@yandex.ru
mailto:selivanova.larisa2011@yandex.by
mailto:selivanova.larisa2011@yandex.by
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морального становления 

личности 

17 «Психологическая 

мастерская». Из 

опыта работы 

Шатюк Т.Г., 

заведующий 

кафедрой 

социальной и 

педагогическо

й психологии, 

к.п.н., доцент; 

Новак Н.Г., 

ассистент 

кафедры 

Представлены материалы из 

опыта работы по подготовке 

студентов к 

психологическому 

сопровождению личности 

средствами сказко-, драма- и 

песочной терапии, 

метафорическим 

ассоциативным картам. 

Освоение психотехнологий 

обеспечивает  высокий 

уровень подготовки, 

облегчает профессиональную 

адаптацию 

Нравственное 

воспитание 

Для студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

ауд.1-6,  

тел.: 60-75-31 

E-mail: 

tashageorg@gmail.

com 

  

 

18 «Психосоматика в 

юности и ее 

профилактика». 

Информационно-

справочные 

материалы 

Жеребцов 

С.Н., доцент 

кафедры 

психологии 

В буклете раскрывается 

сущность психосоматики, ее 

причины, предлагаются 

рекомендации по 

профилактике 

психсоматических 

нарушений, а также 

характеризуется саногенная 

саморегуляция. 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

ауд.1-6,  

тел.: 60-75-31 

E-mail: 

zsn1971@tut.by  

  

 

19 «Психосоматика в 

юности: 

возможности 

родителей в ее 

профилактике» 

Жеребцов 

С.Н., доцент 

кафедры 

психологии 

В буклете раскрывается 

сущность психосоматики, ее 

причины, предлагаются 

рекомендации для родителей  

по профилактике 

психсоматических 

нарушений, а также 

характеризуется саногенное 

общение 

 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

ауд.1-6,  

тел.: 60-75-31 

E-mail: 

zsn1971@tut.by  

  

 

20 «Гомель – город 

Л.С. Выготского. 

Современные 

научные 

Жеребцов 

С.Н., доцент 

кафедры 

психологии 

Статья посвящена 

гомельскому периоду жизни 

известного психолога 

Формирование 

учебной 

мотивации, 

профессиональ

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

Вереск – 

интернаци

ональный 

научный 

246109, г.Гомель, 

ул.Советская, 108, 

ауд.1-6,  

тел.: 60-75-31 

 

mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:tashageorg@gmail.com
mailto:zsn1971@tut.by
mailto:zsn1971@tut.by
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исследования в 

области обучения в 

свете культурно-

исторической 

теории Л.С. 

Выготского». Статья 

ное воспитание журнал. 

Бразилия: 

UniCEUB, 

2014. 

Междунар

ордное 

издание 

по 

психологн

и. С. 9-32 

E-mail: 

zsn1971@tut.by  

  

Физический факультет 

1 «Образование 

через 

творчество. 

Педагогическая 

мастерская  

будущего 

учителя 

физики»/ 

Студенческий 

проект 

СНИЛ «Научно-

методические 

проблемы 

преподавания 

физики», Куратор 

проекта – 

Желонкина 

Тамара Петровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры общей 

физики; 

Лукашевич 

Светлана 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

теоретической 

физики 

 

Представленный проект 

направлен на развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей в 

процессе приобретения знаний 

и умений по физике с 

использованием различных 

источников информации и 

современных информационных 

технологий, подготовка 

студенческой молодежи к 

полноценной жизни в обществе 

Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся в 

свете 

современных 

инновационных 

технологий 

Студентов, 

преподавателе

й, педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

Благодарность 

 

2 «Преобразование 

солнечной 

энергии». 

Студенческий 

проект       

Студенты 5 курса 

Куратор проекта: 

Семченко Алина 

Валентиновна, 

к.ф.-м.н., доцент 

кафедры 

радиофизики и 

Представленный проект 

рассматривает разработку 

эффективных средств 

преобразования солнечной 

энергии в электрическую 

является очень актуальной. Так 

как в последнее время 

Профессиональ

ное обучение 

Студентов, 

преподавателе

й 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.4-24, 

 тел.: 57-88-54 

e-mail:  

Alina 

Semchenko@gsu.b

Благодарность 

 

mailto:zsn1971@tut.by
mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:zhelonkina@gsu.by
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электроники 

 

ограниченность и истощение 

природных ресурсов на земном 

шаре, а также ухудшение 

экологической обстановки 

оказывает негативное влияние 

на экономическое 

благосостояние общества 

y 

3 «Технологизация 

учебного 

процесса. 

Образовательны

й проект». 

Студенческий 

проект 

СНИЛ «Научно-

методические 

проблемы 

преподавания 

физики», Куратор 

проекта – 

Желонкина Т. П., 

старший 

преподаватель 

кафедры общей 

физики; 

Лукашевич С.А., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

теоретической 

физики 

Представленный проект 

направлен на развитие 

различных областей 

образовательной технологии, в 

т.ч. педагогической и 

социальной направленности 

обучения, с применением 

инновационных методов 

преподавания. Главная цель 

технологизации – снижение 

трудоемкости 

подготовительной 

деятельности учителя и 

повышение эффективности 

образовательного процесса 

Профессиональ

ное обучение 

Студентов, 

преподавателе

й, педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

 

4 «Творческая 

индивидуальност

ь. Модель 

современного 

учителя». 

Студенческий 

проект 

СНИЛ «Научно-

методические 

проблемы 

преподавания 

физики», Куратор 

проекта – 

Желонкина Т.П., 

старший 

преподаватель 

кафедры общей 

физики; 

Лукашевич С.А., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Представленный проект 

направлен на выявление 

педагогических условий 

становления истинного 

авторитета учителя-

воспитателя; определение роли 

стиля педагогического общения 

в формировании авторитета 

учителя 

Профессиональ

ное обучение 

Студентов, 

преподавателе

й, педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

 

mailto:zhelonkina@gsu.by
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теоретической 

физики 

5 «Технологизация 

учебного 

процесса. 

Технология 

Проектного 

обучения». 

Информационны

е материалы 

Желонкина Т.П., 

старший 

преподаватель 

кафедры общей 

физики 

Представлены материалы, 

характеризующие  методики и 

технологии обучения, роль 

учителя в проектной 

деятельности, технологию 

организации проектного 

обучения в образовательном 

пространстве 

Профессиональ

ное обучение 

Студентов, 

преподавателе

й, педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

 

6 «Сущность 

личностного и 

педагогического 

авторитетов 

преподавателя. 

Их взаимосвязь 

и роль в 

педагогическом 

процессе». 

Информационны

е материалы 

Желонкина Т.П., 

старший 

преподаватель 

кафедры общей 

физики 

Представлены материалы, 

характеризующие понятия об 

истинном и ложном авторитете 

учителя-воспитателя, 

взаимосвязи роли авторитета 

личности и авторитета 

преподавателя, роли 

педагогического общения в 

формировании авторитета 

учителя 

Профессиональ

ное обучение 

Студентов, 

преподавателе

й, педагогов 

А4 246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

 

7 «Выводу 

советских войск 

из Афганистана 

посвящается». 

Сценарная 

разработка 

Скринникова 

Татьяна, 

студентка 3 

курса, 

Желонкина Т.П., 

старший 

преподаватель 

кафедры общей 

физики 

В разработке представлены 

материалы посвященные 

отцам, братьям, сыновьям 

выполнявшим свой 

гражданский долг в 

Афганистане 

Гражданско-

патриотическое 

и правовое 

воспитание 

Широкого 

круга 

А4+элект

р. 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул. Советская,102, 

каб.5-2, 

 тел.: 57-97-07 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

Республика 

 

Благодарность 

8 «Афганистан – 

ты боль моей 

души». 

Презентации 

Желонкина Т.П., 

старший 

преподаватель 

кафедры общей 

физики 

Представлены 2-е презентации 

«Эхо Афганской войны» и 

«Афганистан – ты боль моей 

души»  составленные по 

материалам семейного архива 

об участии отцов студентов в 

афганской войне 

Гражданско-

патриотическое 

Широкого 

круга 

Электрон

ный 

носитель 

246019, г.Гомель, 

 ул. Советская,102,  

 тел.:  57-98-97 

e-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

 

Республика 

 

Благодарность 

mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:zhelonkina@gsu.by
mailto:zhelonkina@gsu.by
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9 «Светлой памяти 

моего дедушки 

Р.Ш.Шерипова». 

Презентация 

Шерипов Закир, 

студент      3 

курса кафедры 

АСОИ  

Представлены материалы из 

семейного архива на участника 

финской войны (1939г.) и 

Великой Отечественной войны 

(с июня 1941г.)  

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Широкого 

круга 

Электрон

ный 

носитель 

ул.Советская, 102, 

246019, г.Гомель  

Телефон:  57 97 08 

E-mail:  

Zakir.sheripov@ma

il.ru 

 

Республика 

 

Благодарность 

10 Презентация 

«Афганский 

дневник» 

Кафедра общей 

физики 

Познакомить с  воинами-

интернационалистами Буда-

Кошелевского района 

Гомельской области, 

 выполнявшими свой 

гражданский долг на афганской 

земле 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Широкого 

круга 

Электрон

ный 

носитель 

ул.Советская, 102, 

246019, г.Гомель  

Телефон:  57 98 07 

E-mail:  

zhelonkina@gsu.by 

 

Республика 

 

Благодарность 

11 «Виртуальные 

экскурсии по 

музеям истории 

Великой 

Отечественной 

войны». Проект 

Воруев Андрей 

Валерьевич, 

доцент кафедры 

АСОИ, к.т.н.; 

Якубова Анна, 

Якубова 

Светлана,  

Воробьева Алеся, 

Симанкова 

Елена, студентки 

5 курса  

Проект представляет собой 

виртуальные путешествия по 

музеям Рогачевщины; «Аллее 

героев» в г.Гомеле. При 

помощи активных элементов 

можно посмотреть фотографии 

героев, почитать их 

биографию. Совершить 

экскурсии можно на сайте 

университета в разделе «70 лет 

Великой Победы» 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Широкого 

круга 

А4+ 

электронн

ый 

вариант 

ул. Советская, 108, 

246019, г.Гомель 

8(0232) 57-97-08 

sveta-ann@list.ru 

http://gsu.by/70year

s/museum.asp 

Республика 

 

Благодарность 

Филологический факультет 

1 «Итальянское 

Возрождение».  

Презентация 

Никитина 

Юлия,  

студентка 1 

курса,    

Вергеенко  

Светлана 

Анатольевна

, 

доцент 

кафедры 

белорусской 

Данная творческая 

презентация охватывает все 

периоды развития культуры 

эпохи Возрождения. Дана 

характеристика каждого из 

обозначенных периодов, а 

также проиллюстрированы 

значительные достижения в 

искусстве и архитектуре. 

Презентация знакомит зрителя 

с лучшими представителями 

Эстетическо

е и 

нравственно

е 

воспитание  

    

 

Студентов, 

кураторов  

 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

E-mail: 

vergeenko777@mail.ru 

 

 

  

 Благодарность 

mailto:Zakir.sheripov@mail.ru
mailto:Zakir.sheripov@mail.ru
mailto:sveta-ann@list.ru
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культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент 

каждого из обозначенных 

периодов эпохи 

 

 

2 «Культура 

Византии». 

Видеопрезентаци

я 

 

 

 

 

Хроменкова 

Т., студентка  

1,   

Вергеенко 

С.А., доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент 

   Данная творческая 

видеопрезентация 

рассказывает о происхождении 

Византийской культуры и ее 

особенностях. 

Проиллюстрированы 

искусство, архитектура и 

литература Византии, а также 

роль православия в 

византийской и мировой 

культуре.  

Эстетическо

е и 

нравственно

е 

воспитание  

    

Студентов, 

кураторов 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

E-mail: 

vergeenko777@mail.ru 

 

 

  

 

3 «Культура 

Беларусі ў XVI – 

першай палове 

XVII ст.»   

Прэзентацыя 

 

Сапега Д., 

студэнтка  2 

курса 

эканамічнага 

факультэта;   

Вяргеенка 

С.А., к.ф.н, 

дацэнт, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі 

У прапанаванай прэзентацыі 

адлюстравана развіццѐ 

беларускай культуры ХVІ – 

першай паловы ХVІІ ст.ст. па 

напрамках: літаратура, 

кнігадрукаванне, асвета, 

дойлідства 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае 

выхаванне 

 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

 

Электронн

ы носьбіт 

246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

E-mail: 

vergeenko777@mail.ru 

 

 

  

 

4 «Культура 

Востока. Индия». 

Творческая 

презентация 

 

  

 

Сапего Д., 

студентка 2 

курса 

экономическ

ого 

факультета, 

Вергеенко 

С.А., доцент 

кафедры 

белорусской 

В данной творческой 

презентации обозначены 

значительные достижения в 

индийской культуре, 

проиллюстрированы развитие 

религии, искусства, 

архитектуры, живописи, 

скульптуры.  

 

Нравственно

е 

воспитание  

    

 

Студентов, 

кураторов  

 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

E-mail: 

vergeenko777@mail.ru 
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культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент 

 

5  «Современная 

белорусская 

культура». 

Презентация 

Васильцова 

М., 

студентка 1, 

Вергеенко 

С.А., доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент 

 В творческой презентации 

проиллюстрированы 

значительные достижения в 

современной белорусской 

музыке, кинематографии, 

литературе, архитектуре, 

изобразительном искусстве.  

 

Гражданско

е и 

патриотичес

кое, 

нравственно

е 

воспитание  

 

Студентов, 

ей, кураторов  

 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

E-mail: 

vergeenko777@mail.ru 

 

 

  

Благодарность 

6  «Архітэктура 

Беларусі: ад Сафіі 

да Чырвонага 

касцѐла (стылі, 

помнікі)». 

Прэзентацыя 

 

Паўлавец 

Дзмітрый 

Дзмітрыевіч, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, к.ф.н, 

дацэнт 

 

Дадзеная прэзентацыя 

прысвечана адной з найбольш 

яркіх старонак айчыннага 

дойлідства ад ХІІ ст. да п.ХХ 

ст. Прасочваюцца адметнасці 

развіцця разнастайных школ і 

стыляў, дэманструюцца выявы 

найбольш адметных помнікаў 

мураванай і драўлянай 

архітэктуры, дзякуючы якім 

можна пазнаѐміцца з 

асаблівасцямі пераймання 

заходнееўрапейскіх і 

візантыйскіх традыцый 

абарончага і культавага 

будаўніцтва 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

маральна-

этычнае, 

эстэтычнае 

выхаванне 

 

Студэнтаў, 

настаўнікаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

 

Электронн

ы носьбіт 

246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

E-mail: 

vergeenko777@mail.ru 

 

 

  

 Рэспубліка 

 

Падзяка 

7  «Рим и 

Ватикан». 

Видеопрезентаци

я 

 Борисова К., 

студентка 4 

курса,     

Павловец, 

Д.Д., доцент 

кафедры 

белорусской 

 В видеопрезентациии 

предложены разнообразные 

сведения о Риме и Ватикане 

(история, архитектура и 

живопись, музеи).  

Эстетическо

е и 

нравственно

е 

воспитание  

 

Студентов, 

преподавател

ей, кураторов  

 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

 e-mail: 

zmicerp@gmail.com 
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культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н., 

доцент 

 

8 «Ватикан: 

государство-

музей».  

Информационные 

материалы 

 

Гуляева 

Татьяна,  

студентка 1 

курса, 

 Кастрица 

Елена 

Александров

на., доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент  

 В работе рассказывается о 

Ватикане – сакральном месте 

для миллионов паломников, 

колыбели мировой 

католической церкви, 

уникальном городе-музее.  

Эстетическо

е и 

нравственно

е 

воспитание 

 

 Студентов, 

кураторов 

 А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

e-mail: 

kastrytsa@mail.ru  

 

  

9 «Традиционная 

белорусская 

кухня».  

Информационные 

материалы 

 

Горбачева 

Юлия 

студентка 1 

курса, 

Кастрица 

Е.А.., доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент  

 

   Кулинарные  традиции 

белорусов – это простота 

народных рецептов и 

утонченность блюд для 

аристократов, разнообразное 

использование местных 

продуктов и необычные 

способы 

приготовления.  Исследование 

и творческая презентация 

будут полезны всем, кто 

интересуется культурным 

наследием своей страны в 

общем и традиционной 

белорусской кухней в 

частности 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

 

 Студентов, 

кураторов 

 

А4+Элект

ронный  

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

e-mail:  

kastrytsa@mail.ru  

 

    

10  «Тайны 

восточного сада». 

Информационные 

материалы 

 

 Силивончик 

Э.П., 

студентка 1 

курса,   

Новак 

    Работы студентов, 

посвящѐнные культуре 

японского и китайского сада и 

дома выполненные в форме 

исследовательских проектов, 

Эстетическо

е и 

нравственно

е 

воспитание  

 Студентов, 

кураторов  

А4+Элект

ронный 

носитель 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

e-mail: 

 

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


46 

 
Валентіна 

Станіславов

на, д.ф.н., 

профессор,за

в. кафедрой  

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики 

Кастрица 

Е.А., доцент 

кафедры, 

к.ф.н, доцент 

мультимедийных презентаций 

и тематических видеороликов, 

могут быть использованы 

кураторами при проведении 

тематического цикла бесед о 

культурных традициях 

народов мира 

 

 

kastrytsa@mail.ru  

 

11 «Искусство 

рекламы». 

Информационные 

материалы 

 

Корнеева 

Анастасия, 

студентка  1 

курса,   

Кастрица 

Е.А., доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент  

  В предложенном 

исследовании 

рассматриваются особенности 

искусства рекламы, основные 

виды и приѐмы рекламы в 

современном мире  

 

Воспитание 

культуры 

быта и 

досуга, 

трудовое и 

профессиона

льное 

воспитание  

   

 

Студентов, 

кураторов 

 

А4+Элект

ронный 

носитель 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

e-mail: 

kastrytsa@mail.ru  

 

 

12 «Поп-арт: 

истоки и 

особенности» 

Информационные 

материалы 

  

Горунов Д., 

студент  1 

курса,   

Кастрица 

Е.А., доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент  

 Исследовательская работа 

«Поп-арт: истоки и 

особенности» и творческая 

презентация позволят 

студентам понять культурную 

ценность поп-арта и получить 

необходимые сведения об 

истории его возникновения и 

развития 

Эстетическо

е и 

нравственно

е 

воспитание     

 

Студентов, 

кураторов 

 

А4+Элект

ронный 

носитель 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

e-mail: 

kastrytsa@mail.ru  

 

 

13 «Мировые 

субкультуры». 

Информационные 

Царикова 

Екатерина, 

студентка  1 

 Исследования в области 

субкультур, особенно 

молодѐжных, всегда являются 

Воспитание 

культуры 

самопознани

Студентов, 

кураторов  

 

А4+Элект

ронный 

носитель 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

Благодарность 

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

 

 

курса, 

Кастрица 

Е.А., доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент  

актуальными, поскольку 

позволяют судить об 

интересах молодых людей, об 

их идеалах и попытках найти 

себя 

я и 

саморегуляц

ии личности  

    

 

тел.: 60-32-73 

e-mail: 

kastrytsa@mail.ru  

 

14 «Православные 

храмы 

Гомельщины». 

Информационные 

материалы 

 

 

 

 

Буракова 

Вероника 

студентка 

группы 1 

курса, 

Кастрица 

Е.А., доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент  

   Исследование, посвящѐнное 

православным храмам 

Гомельщины, и 

иллюстративный материал, 

который его сопровождает, 

позволит студентам получить 

целостное впечатление об этой 

части духовной культуры 

белорусов и осознать 

уникальность культурно-

исторического наследия 

Гомельщины 

Эстетическо

е, 

нравственно

е и 

гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание  

  

студентам, 

кураторам 

 

Студентов, 

кураторов 

Электронн

ый 

носитель 

 246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

e-mail: 

kastrytsa@mail.ru  

 

Благодарность 

15  «Вялікдзень». 

Сцэнарый свята 

 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыс

тыкі, д.ф.н., 

прафесар 

 

  У сістэме каляндарна-

абрадавай творчасці беларусаў 

асобнае месца займае свята 

“Вялікдзень”. Студэнтамі 

першага курса філалагічнага 

факультэта быў падрыхтаваны 

сцэнарый гэтага свята. У 

“Славянскай бібліятэцы г. 

Гомеля” і на філалагічным 

факультэце была паспяхова 

праведзена сцэнізацыя свята 

“Вялікдзень” 

Грамадзянс

кае, 

патрыятыч

нае, 

эстэтычнае 

і маральна-

этычнае 

выхаванне 

 

 Студэнтаў, 

куратараў  

 А4 246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

E-mail: 

valentina.novak@mail.r

u 

 

 

  

 

16 «Жыццѐ і побыт 

беларусаў 

у прыкметах і 

павер'ях» 

 

 Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

  Прадстаўленыя ў кнізе 

“Жыццѐ і побыт беларусаў у 

прыкметах і павер’ях” 

матэрыялы звязаны з 

жывѐльным і раслінным 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

маральна-

Студэнтаў, 

выкладчыкам, 

куратарам, 

работнікам 

устаноў 

 Кніга 246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

E-mail: 

 Рэспубліка 

 

Падзяка 

mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
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 фалькларыст

ыкі, д.ф.н., 

прафесар; 

Кастрыца 

А.А., дацэнт 

кафедры, 

к.ф.н, дацэнт 

светам, рэчамі і міфаолгіяй 

жыллѐвай прасторы. Знаѐмства 

з імі дапамагае больш глыбока 

раскрыць светапогляд 

беларусаў. 

 

этычнае, 

сямейнае і 

гендэрнае 

выхаванне 

 

культуры і 

адукацыі 

 

valentina.novak@mail.r

u 

 

 

  

17 «Рамѐствы і 

промыслы на 

Беларусі». 

Прэзентацыя 

 

 Дранец Н., 

студэнтка 3 

курса, 

 Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыс

тыкі, д.ф.н., 

прафесар 

У дадзенай творчай 

прэзентацыі прадстаўлены 

розныя віды народных 

рамѐстваў і промыслаў, 

праілюстраваны асаблівасці іх 

гістарычнага развіцця, 

вылучаны найбольш 

перспектыўныя рамѐствы і 

промыслы, у якіх яскрава 

ўвасоблена народная 

мудрасць, мастацкія густы, 

духоўныя памкненні і этнічны 

характар вытворчых 

традыцый. 

Грамадзянс

кае, 

патрыятыч

нае, 

эстэтычнае 

і маральна-

этычнае 

выхаванне 

 

 Судэнтаў, 

куратараў  

Электронн

ы носьбіт 

246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

E-mail: 

valentina.novak@mail.r

u 

 

  

Рэспубліка 

 

Падзяка 

18  «Беларускі 

іканапіс».  

Прэзентацыя 

 

Шыпілава 

А.,  

студэнтка 3 

курса,     

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыс

тыкі, д.ф.н., 

прафесар 

У дадзенай прэзентацыі 

прадстаўлены асаблівасці 

фарміравання і развіцця 

беларускага іканапісу XVI 

пачатку XIX стагоддзяў. 

Прэзентацыя знаѐміць гледача 

з вядомымі абразамі гэтага 

перыяду часу, дае магчымасць 

спасцігнуць шматлікія 

этнаграфічныя прыметы 

вясковага і гарацкога ўкладу 

жыцця насельніцтва ў розныя 

эпохі 

Грамадзянс

кае і 

патрыятыч

нае 

выхаванне; 

маральна-

этычнае 

выхаванне  

    

Студэнтаў, 

куратараў  

Электронн

ы носьбіт 

246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

E-mail: 

valentina.novak@mail.r

u 

 

 

  

Падзяка 

19  «Вячоркі». 

Сцэнарый 

мерапрыемств  

 

 

Рэшанок А., 

студэнтка 2 

курса,  

Новак В.С., 

загадчык 

Студэнтамі першага курса 

філалагічнага факультэта 

спецыяльнасці “Беларуская 

філалогія” быў падрыхтаваны 

сцэнарый “Вячорак”. На 

Грамадзянс

кае і 

патрыятыч

нае 

выхаванне; 

Студэнтаў, 

куратараў  

А4+электр

онны 

носьбіт 

246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

E-mail: 

 

mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
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кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыс

тыкі, д.ф.н., 

прафесар 

філалагічным факультэце была 

паспяхова праведзена 

сцэнізацыя гэтага 

мерапрыемства, у правядзенні 

якога прымала ўдзел уся група 

і студэнты іншых груп 

факультэта.  

маральна-

этычнае 

выхаванне  

    

valentina.novak@mail.r

u 

 

 

  

20  «Народная 

духоўная 

культура 

Петрыкаўскага 

раѐна».  

Фальклорна-

этнаграфічны 

зборнік 

 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, д.ф.н., 

прафесар; 

А.А. 

Кастрыца, 

дацэнт 

кафедры, 

к.ф.н, 

дацэнт; 

Вяргеенка 

С.А., дацэнт 

кафедры, 

к.ф.н, дацэнт 

і інш. 

 Змест кнігі складаюць 

экспедыцыйныя запісы 

фальклорна-этнаграфічных і 

міфалагічных матэрыялаў 

Петрыкаўскага Палесся: 

зімовых, веснавых і летне-

восеньскіх абрадаў і звычаяў, 

прыкмет і павер’яў, малых 

фальклорных жанраў і інш. 

     

 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае і 

маральна-

этычнае 

выхаванне 

 

 Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

 

Жыцця 

палескага 

бяздонныя 

глыбіні: 

народная 

духоўная 

культура 

Петрыкаўс

кага раѐна 

: 

фальклор.-

этнагр. зб. 

/ пад агул. 

рэд. 

В. С. Нова

к. – Мінск 

: Выд. 

цэнтр 

БДУ, 

2014. – 

303 с. : іл. 

246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

E-mail: 

valentina.novak@mail.r

u 

 

 

  

Рэспубліка 

 

Падзяка 

21  «Сусвет і 

прыродныя стыхіі 

ў міфалагічнай 

традыцыі 

беларусаў» 

Фальклорна-

этнаграфічны 

зборнік 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, д.ф.н., 

прафесар; 

Кастрыца 

А.А., дацэнт 

кафедры, 

  У кнізе “Сусвет і прыродныя 

стыхіі ў міфалагічнай 

традыцыі беларусаў” сабраны 

ўнікальныя фальклорныя 

матэрыялы, дзякуючы якім 

можна пазнаѐміцца з 

асаблівасцямі міфапаэтычнага 

ўспрымання падзей, звязаных з 

народным асэнсаваннем веры 

ў Бога, узнікненнем свету, 

разуменнем сэнсу такіх 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

маральна-

этычнае 

выхаванне 

 

 Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

 

Сусвет і 

прыродны

я стыхіі ў 

міфалагічн

ай 

традыцыі 

беларусаў 

/ аўтары-

ўкладальні

кі: В.С. 

Новак, 

246019, г.Гомель, 

вул.Савецкаяя,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

 e-mail: 

valentina.novak@mail.r

u 

 

 

 

 Рэспубліка 

 

Падзяка 

mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
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к.ф.н, дацэнт 

 

паняццяў, як “рай” і “пекла”. 

 

А.А. 

Кастрыца; 

Гомельскі 

дзяржаўн

ы 

ўніверсітэ

т імя Ф. 

Скарыны. 

– Мінск : 

Права і 

эканоміка, 

2014. – 85 

с. – 

(Серыя 

“Гуманіта

рныя 

навукі”) 

22 «Бобруйская 

крепость». 

Презентация 

 

Новак В.С., 

заведующий 

кафедрой 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, д.ф.н., 

профессор 

Бобруйская крепость – 

выдающийся памятник 

истории и архитектуры Х1Х в., 

один из центральных 

памятников истории города. 

Бобруйская крепость вошла в 

историю Беларуси как важное 

оборонительное сооружение 

Гражданско-

патриотичес

кое и 

нравственно

е 

воспитание  

 

 Студентов, 

кураторов  

 

Электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108, 

ауд.2-3  

тел.: 60-32-73 

e-mail: 

valentina.novak@mail.r

u 

 

 

Республика 

 

Благодарность 

23 “Глыбоччыны 

духоўнасці 

глыбіні: народная 

духоўная 

культура 

Глыбоцкага 

раѐна” 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, д.ф.н., 

прафесар; 

Кастрыца 

А.А., дацэнт 

кафедры, 

к.ф.н, 

дацэнт; С.А. 

    У кнізе  прадстаўлены 

сучасныя запісы каляндарных і 

сямейных абрадаў і звычаяў, 

замоўнай творчасці, прыкмт і 

павер’яў, малых фальклорных 

жанраў, пазаабрадавай паэзіі і 

іх тэарэтычнае асэнсаванне. 

    Асобнае месца займаюць 

міфалагічныя звесткі, якія 

дазваляюць атрымаць уяўленні 

пра народныя вераванні 

жыхароў Глыбоцкага краю, іх 

светапогляд  

Маральна-

этычнае і 

грамадзянск

а-

патрыятычн

ае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

 

Глыбоччы

ны 

духоўнасц

і глыбіні : 

Народная 

духоўная 

культура 

Глыбоцкаг

а раѐна / 

аўт. кал.: 

В.С. 

Новак [і 

інш.] ; пад 

 246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

e-mail: 

valentina.novak@mail.r

u 

 

 

 

Рэспубліка 

 

Падзяка 

mailto:valentina.novak@mail.ru
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Вяргеенка, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, к.ф.н, 

дацэнт і інш. 

 агул рэд. 

В.С. 

Новак. – 

Мінск : 

БЕЛТА, 

2014. – 

304 с. : іл. 

 

24 “Ніжэйшая 

міфалогія 

беларусаў у 

сучасных запісах” 

 

 Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, д.ф.н., 

прафесар; 

Кастрыца 

А.А., дацэнт 

кафедры, 

к.ф.н, дацэнт 

Змест кнігі  складаюць 

народныя верванні, звязаныя з 

таямнічым светам персанажаў 

ніжэйшай міфалогіі: русалак, 

балотнікаў, лесуноў, 

палевікоў, дамавікоў 

(хатнікаў), хлеўнікаў.  

 

грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

маральна-

этычнае, 

сямейнае і 

гендэрнае 

выхаванне 

 Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

 

Кніга 246019, г.Гомель, 

вул.Савецкаяя,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

e-mail: 

valentina.novak@mail.r

u 

 

 

 

Рэспубліка 

 

Падзяка 

25 «Францыск 

Скарына». 

Прэзентацыя 

 

 Лобусь С., 

студэнтка  3 

курса, 

 Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыс

тыкі, д.ф.н., 

прафесар 

 У дадзенай творчай 

прэзентацыі прадстаўлена 

інфармацыя пра жыццѐ і 

дзейнасць Ф. Скарыны, кнігі 

якога вылучаюцца высокімі 

выдавецкімі і друкарскімі 

якасцямі, а таксама 

адзначаецца, што беларускае 

кнігадрукаванне адразу 

пачалося з высокага 

еўрапейскага ўзроўню.  

Грамадзянск

ае, 

патрыятычн

ае і 

маральна-

этычнае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

куратараў  

 

Электронн

ы носьбіт 

 246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

e-mail: 

valentina.novak@mail.r

u 

 

 

 

Рэспубліка 

 

Падзяка 

 

26  «Архітэктура 

сялянскай 

сядзібы». 

Прэзентацыя 

 

  

Акуліч А., 

Пінчук Ю., 

студэнты  3 

курса, 

Палуян 

Алена 

Микалаеўна, 

дацэнт 

Прэзентацыя прысвечана 

традыцыйнай беларускай 

культуры і знаѐміць нас з 

асаблівасцямі архітэктуры 

традыцыйнай сялянскай 

сядзібы: тыпы забудовы двара, 

жылыя і гаспадарчыя 

пабудовы, іх прызначэнне, 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

эстэтычнае 

выхаванне 

 

 

Студэнтаў, 

куратараў  

 

Электронн

ы носьбіт 

246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108, 

аўд.2-3  

тэл.: 60-32-73 

e-mail: 

alena.paluian@mail.ru 
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кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, к.ф.н., 

дацэнт 

інтэр’ер сялянскай хаты.  

27 «Беларуская 

музычная і 

танцавальная 

культура». 

Цыкл 

прэзентацый 

 

Студэнты  3 

курса, 

Палуян 

А.М., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, к.ф.н., 

дацэнт 

 Прадстаўлены цыкл 

прэзентацый («Беларускі 

балет»; 

«Беларускія барды»; 

«Беларускія народныя танцы і 

гульні»; 

«Народная музычная 

творчасць») будзе 

садзейнічаць фарміраванню ў 

моладзі павагі да 

нацыянальнай спадчыны 

беларусаў, пачуцця 

нацыянальнага гонару  і 

патрыятызму, патрэбы ў 

далучэнні да музычных і 

танцавальных традыцый 

беларускага народа, іх 

прапагандзе і папулярызацыі 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

эстэтычнае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

куратараў  

Электронн

ы носьбіт 

246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73,  

e-mail: 

alena.paluian@mail.ru 

 

 

 

28  «Беларускія 

алімпійцы». 

Прэзентацыя 

 

 

Студэнты  3 

курса, 

Палуян 

А.М., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, к.ф.н., 

дацэнт 

У прэзентацыі раскрываецца 

гісторыя ўдзелу Беларусі ў 

Алімпійскіх гульнях, даюцца 

звесткі пра беларускіх 

спартсменаў – удзельнікаў і 

пераможцаў Алімпійскіх 

гульняў за апошнія 20 гадоў  

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае 

выхаванне 

  

Студэнтаў, 

куратараў  

Электронн

ы носьбіт 

246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73,  

e-mail: 

alena.paluian@mail.ru 

 

 

Рэспубліка 

 

Падзяка 

 

29 «Віленскае 

Барока». 

Мультымедыйная 

прэзентацыя 

 

Студэнты  3 

курса, 

Палуян 

А.М., дацэнт 

кафедры 

У прэзентацыі ахарактары-

заваны стыль барока, яго 

асноўныя рысы, прадстаўнікі, 

помнікі на тэрыторыі Беларусі  

грамадзянск

а-

патрыятычн

ае і 

маральна-

Студэнтаў, 

педагогаў, 

навукоўцаў 

Электронн

ы носьбіт 

 246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73,  

e-mail:  

 

mailto:alena.paluian@mail.ru
mailto:alena.paluian@mail.ru
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  беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, к.ф.н., 

дацэнт 

 

эстэтычнае 

выхаванне 

 

alena.paluian@mail.ru 

 

 

30 «Беларуская 

мастацкая 

культура» 

Цыкл 

прэзентацый 

 

Студэнты  3 

курса, 

А.М. 

Палуян, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, к.ф.н., 

дацэнт 

 Прадстаўлены цыкл творчых 

прэзентацый («Слуцкія 

паясы»; 

«В. Бялыніцкі-Біруля»;  

«Міхаіл Савіцкі») будзе 

садзейнічаць фарміраванню ў 

моладзі павагі да 

нацыянальнай спадчыны 

беларусаў, пачуцця 

нацыянальнага гонару  і 

патрыятызму, патрэбы ў 

далучэнні да мастацкіх 

традыцый беларускага народа, 

іх прапагандзе і 

папулярызацыі 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае і 

маральна-

эстэтычнае 

выхаванне 

 

Студэнтаў, 

педагогаў, 

навукоўцаў 

Электронн

ы носьбіт 

 246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

каб. 2-15 

тэл. 60-32-73,  

 e-mail: 

alena.paluian@mail.ru 

 

 

 

31  «Дзяржауная 

сімволіка 

Рэспублікі 

Беларусь». 

Прэзентацыя 

 

 

Багдановіч 

А., студэнтка  

3 курса, 

Палуян 

А.М., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, к.ф.н., 

дацэнт 

Прэзентацыя прысвечана 

характарыстыцы сучаснай 

дзяржаўнай сімволікі 

Рэспублікі Беларусь. Знаѐміць 

нас з атрыбутамі 

нацыянальнага суверэнітэту: 

гімн, сцяг, герб   

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае    

выхаванне 

 

Студэнтаў, 

куратараў  

Электронн

ы носьбіт 

 246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108, 

 каб. 2-15 

тэл. 60-32-73,  

e-mail: 

alena.paluian@mail.ru 

 

 

 Падзяка 

 

32 

«…што рана леглі 

на спачын пад 

сосны і кляны». 

Сцэнарная 

распрацоўка 

Сіразтдзінав

а Алена 

Мікалаеўна, 

асістэнт 

кафедры 

беларускай 

літаратуры 

Літаратурна-музычная гадзіна, 

прысвечаная паэтам-

франтавікам 

 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае    

выхаванне 

 

Студэнтаў, 

куратараў 

А4 246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая,108,  

каб.2-18 

тэл. 60-32-40,  

e-mail: 

belitchair@gsu.by 

Рэспубліка 

 

Падзяка 

 

 

mailto:alena.paluian@mail.ru
mailto:alena.paluian@mail.ru
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33 «Славутыя імѐны 

беларускай зямлі» 

Информационные 

материалы 

Тимошенко 

Наталля 

Паўлаўна, 

доцент 

кафедры 

белорусског

о языка 

Материалы представляют 

собой историко-

лингвистическое исследование 

жизни и творчества известных 

деятелей белорусской 

культуры (Е. Полоцкая,  

Ф.Скорина, С. Будный, 

М.Смотрицкий, С. Полоцкий) 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

Шырокага 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108, 

 каб. 2-22 

тэл. 60-22-65 

 

Республика  

 

Благодарность 

 

34 «Ветковская 

иконопись» 

Информационные 

материалы 

Кастрица 

Е.А., доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н, 

доцент; 

Гаврилович 

Д., студентка 

1 курса  

Исследование, посвящѐнное 

иконописи г. Ветка, и 

иллюстративный материал, 

который его сопровождает, 

позволит студентам получить 

целостное впечатление о 

религиозных процессах, 

которые происходили в этом 

регионе на протяжении двух 

столетий, прикоснуться к 

великому искусству 

ветковской иконописи  

Гражданско 

патриотичес

кое и 

эстетическо

е 

воспитание 

Студентов, 

кураторов, 

преподавател

ей 

А4 + 

электронн

ый 

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская,108,  

каб.2-15 

тел. 60-32-73, e-mail: 

kastrytsa@mail.ru  

Республика 

 

Благодарность 

35 “Паэзія, апаленая 

агнѐм:  лірыка 

паэтаў- 

франтавікоў, 

студэнтаў 

Гомельскага 

педінстытута”. 

Інфармацыйныя 

матэрыялы 

Мельнікава 

Анжэла 

Мікалаеўна, 

дацэнт 

кафедра 

беларускай 

літаратуры 

 

Матэрыялы можна 

выкарыстоўваць пры 

правядзенні інфармацыйных 

гадзін у рупах, што дазволіць 

ажыццяўляць адукацыйныя 

мэты, знаѐміць студэнтаў з 

гісторыяй і традыцыямі 

Гомельскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Ф. Скарыны,  

выхоўваць патрыятычныя 

пачуцці 

 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае і 

эстэтычнае 

выхаванне  

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

А5+ 

Электронн

ы носьбіт 

246019  г.Гомель 

вул.Савецкая, 108,  

ауд.2-18 

тэл.:  60-32-40 

E-mail:   

belitchair@gsu.by 

Рэспубліка 

 

Падзяка 

 

36 «Ими гордится 

Гомельщина.Ч.2: 

Per aspera аd asta. 

Уроженцы 

Гомельщины – 

герои Великой 

Отечественной 

Штейнер 

Иван 

Федорович, 

д.ф.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедры 

Цель данных материалов – 

познакомить учащихся с их 

земляками, Героями 

Советского Союза, Полными 

кавалерами орденов Славы, 

принявшими 

непосредственное участие в 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

и развитие 

интереса к 

историческо

Студентов, 

учащихся, 

педагогов 

А4 246019 г.Гомель, 

ул.Советская, 108,  

ауд. 2-18,  

тел.: 60-32-40 

e-mail: 

belitchair@gsu.by  

Рэспубліка 

 

Падзяка 

mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:belitchair@gsu.by
mailto:belitchair@gsu.by
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войны». 

Информационные 

материалы 

белорусской 

литературы 

событиях Великой 

Отечественной войны. Всего в 

Гомельской области 23 полных 

кавалера орденов Славы, 12 

Героев Советского Союза из 

Гомеля 

му 

прошлому 

родного 

края 

37 “Выхаванне 

класікай”. Цыкл 

мультымедыйных 

прэзентацый 

 

Штэйнер 

І.Ф., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

літаратуры, 

д.ф.н., 

прафесар; 

Мельнікава 

А.М., дацэнт 

кафедры, 

к.ф.н., 

дацэнт 

Актуальнасць чытання 

мастацкай літаратуры - спосаб 

супрацьпастаўлення 

духоўнасці і вечных 

каштоўнасцяў механізаванай 

свеце масавых камунікацый і 

віртуальнага быцця. 

Літаратура сѐння дапамагае 

зразумець асновы жыцця, 

глыбока патаемны сэнс быцця. 

Класічныя літаратурныя героі 

паказваюць прыклады 

асэнсавання карціны свету ў 

пэўную гістарычную эпоху 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае і 

эстэтычнае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў 

Электронн

ы носьбіт 

246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.: 60-32-40 

e-mail: 

angelinavel@tut.by 

 

Рэспубліка 

 

Падзяка 

38 «Універсітэт 

літаратурны». 

Цыкл 

мультымедыйных 

прэзентацый 

 

Мельнікава 

А.М., дацэнт 

кафедры 

літаратуры, 

к.ф.н., 

дацэнт 

Гісторыя нашай літаратурнай 

Alma mater бярэ пачатак яшчэ 

з 1930-х гадоў. У нашай ВНУ 

вучыліся Леанід Гаўрылаў, 

Мікола Сурначоў, Кастусь 

Кірэенка, Паўлюк Прануза, 

якія атрымалі дыпломы ў 

першыя дні Вялікай Айчыннай 

вайны. Леанід Гаўрылаў і 

Мікола Сурначоў загінулі, 

абараняючы радзіму.  

 Гомельскі ўніверсітэт выхаваў 

трох Лаўрэатаў Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі: І. Шамякіна, 

К. Кірээнку і М. Башлакова 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

маральна-

этычнае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

Электронн

ы носьбіт 

246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.: 60-32-40 

e-mail: 

angelinavel@tut.by 

 

Рэспубліка 

 

Падзяка 

39 “Анімічныя 

адзінкі – у  

гісторыі, а 

гісторыя – у 

Багамольнік

ава Наталля 

Аляксееўна, 

к.ф.н, дацэнт 

Гісторыя краю захоўваецца ў 

сівых курганах, паданнях, 

легендах, у тым ліку і 

анамастычных адзінках. Таму 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў, 

работнікаў 

Электронн

ы носьбіт 

246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

 

mailto:angelinavel@tut.by
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анімічных 

адзінках”. Цыкл 

прэзентацый  

кафедры 

беларускай 

мовы 

збор анамастычнага 

матэрыялу, яго вывучэнне і 

лексікаграфічнае апісанне па-

ранейшаму застаецца адной з 

навукова важных задач. У 

нашым рэгіѐне патрэбна як 

мага хутчэй занатаваць 

уласныя найменні, якія 

знікаюць разам з адсяленнем 

населеных пунктаў вобласці ў 

выніку аварыі на ЧАЭС  

маральна-

этычнае 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

E-mail: 

bogomolnikova@mail.r

u 

 

40  “Скарбонка 

будучага 

настаўніка 

беларускай мовы 

і літаратуры”. З 

вопыту работы 

Шведава Зоя 

Ўладзіміраў

на, 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 

Прафесійнае 

выхаванне 

Студэнтаў А4+электр

онны 

носьбіт 

246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

zshvedova@mail.ru 

 

41  “Бабуля казала 

так...”. Праект 

Хазанава 

Кацярына 

Львоўна, 

к.ф.н, дацэнт 

кафедры 

беларускай 

мовы 

Зварот да народнай культуры ў 

наш прагматычны час мае 

выключнае значэнне для 

гуманізацыі грамадства, яго 

духоўнага развіцця. Праект 

выконваўся студэнтамі 

філалагічнага факультэта, якія 

ўваходзяць у студэнцкую 

навукова-даследчую 

лабараторыю пры кафедры 

беларускай мовы 

Грамадзянск

ае і 

патрыятычн

ае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

hazanova@gsu.by 

 

 

42  “Беларуская 

арнаментальная 

творчасць”. 

Даследчая работа 

Савянкова 

Маргарыта, 

студэнтка 2 

курса,  

У рамках даследавання  

праводзілася актыўная 

пошукавая работа, збор 

інфармацыі і яе апрацоўка; 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

 

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

 

mailto:bogomolnikova@mail.ru
mailto:bogomolnikova@mail.ru
mailto:zshvedova@mail.ru
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Цімашэнка 

Н.П., к.ф.н, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

мовы 

 

наведванне музеяў з мэтай 

знаѐмства з традыцыямі і 

культурай нашага народа; 

правядзенне конкурсаў 

творчых работ, развіццѐ 

навыкаў стварэння сацыяльна 

значных тэкстаў; збор 

інфармацыі і складанне 

асабістых вывадаў 

выхаванне, 

духоўнай 

культуры 

E-mail: 

natka.tim@mail.ru 

43  “Беларуская мова 

ў пачатку ХХ 

ст.”. Прэзентацыя 

Хазанава К. 

Л., к.ф.н, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

мовы 

У прэзентацыі 

адлюстроўваецца працэс 

інтэнсіўнага развіцця 

беларускай мовы і культуры ў 

пачатку 20 ст.. Цікавыя 

праекты, свежыя думкі, новыя 

погляды на вырашэнне 

традыцыйных праблем 

характарызуюць навуковую 

атмасферу тых гадоў 

Грамадзянск

ае і 

патрыятычн

ае 

выхаванне,  

Студентаў, 

куратараў  

Электронн

ы носьбіт 

246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

hazanova@gsu.by 

 

44 “Буквар Івана 

Федарава”. 

Прэзентацыя 

Хазанава К. 

Л., к.ф.н, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

мовы 

Адным з першых 

дапаможнікаў, які меў на мэце 

даць узоры правільнага 

ўжывання мовы, растлумачыць 

асобныя незразумелыя словы, 

быў “Буквар” маскоўскага 

першадрукара Івана Фѐдарава, 

які пераехаў на Беларусь, а 

затым – на Украіну 

Грамадзянск

а-патрыя-

тычнае 

выхаванне 

Студентаў, 

куратараў  

Электронн

ы носьбіт 

246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

hazanova@gsu.by 

Падзяка 

45 “Моўныя сродкі 

стварэння 

слоўнай 

вобразнасці ў 

вясельна-

абрадавых песнях 

Гомельшчыны”.  

З вопыту работы 

Дземідзенка 

К, студэнтка 

5 курса; 

Станкевіч 

Аляксандра 

Аляксандраў

на, д.ф.н, 

прафесар, 

прафесар 

кафедры 

белорускай 

Мова народна-паэтычнай 

творчасці, якая з’яўляецца 

вышэйшым узроўнем развіцця 

вуснага слоўнага мастацтва, 

вызначаецца яскравай 

мастацкай канкрэтнасцю, 

выразнасцю вершавага слова, 

вобразнасцю адлюстравання 

аб’ектыўнай рэчаіснасці. 

Песенная народная творчасць 

з’яўляецца вышэйшым 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

маральна-

этычнае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў , 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

astankevich@gsu.by  

 

mailto:natka.tim@mail.ru
mailto:hazanova@gsu.by
mailto:hazanova@gsu.by
mailto:astankevich@gsu.by
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мовы  узроўнем развіцця вуснага 

слоўнага мастацтва   

 

46  “Гісторыя маѐй 

сям’і -- у гісторыі 

маѐй краіны”. З 

вопыту работы 

 

Ермакова 

А.М., к.ф.н., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

мовы 

Мэта дадзенай работы - 

фарміраванне патрыятычных 

пачуццяў, нацыянальнай 

еднасці, праз усведамленне 

асабістай далучанасці да 

жыцця краіны, яе гісторыі і 

будучыні 

Грамадзянск

ае і 

патрыятычн

ае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў 

Электронн

ы носьбіт 

246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.by    

 

Рэспубліка 

 

Падзяка 

47  “Мае 

ўніверсітэты…”. 

 З вопыту работы 

: Ермакова 

Алена 

Мікалаеўна, 

к.ф.н., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

мовы 

Мэта дадзенай работы -- 

выяўленне сацыяльнай 

значнасці працэсаў навучання, 

дапамога студэнтам 

усвядоміць шляхі набыцця 

асабістага  вопыту 

Сацыяльна-

педагагічная 

падтрымка і 

аказанне 

псіхалагічна

й дапамогі 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.by    

 

Рэспубліка 

 

Падзяка 

48  “Мастацкае 

слова на сцэне 

студэнцкага 

тэатра”. З вопыту 

работы 

Мінакова 

Людміла 

Мікалаеўна, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

мовы, к.ф.н., 

дацэнт 

Мэтай тэатра студэнтаў 

філалагічнага факультэта 

з’яўляецца ўдасканальванне 

уменняў і навыкаў работы з 

мастацкім словам  (пастаноўка 

п’ес беларускіх пісьменнікаў, 

літаратурных і літаратурна-

музычных кампазіцый, 

правядзенне конкурсаў 

чытальнікаў, факультэцкіх 

вечароў паэзіі, творчых 

сустрэч з пісьменнікамі і 

прафесійнымі акцѐрамі) 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

маральна-

этычнае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

minakov_a_v@mail.ru  

 

 

49  “Назвы 

беларускіх 

народных свят” 

Навукова-

даследчы праект 

 

Воінава 

Алена 

Мікалаеўна.

Л.., к.ф.н., 

загадчдацэнт 

кафедры 

беларускай 

мовы 

У выніку дзеяння праекта 

ўдзельнікі студэнцкай 

навукова-даследчай 

лабараторыі адбылося 

лінгвістычнае даследаванне 

абрадавай лексікі ў гаворках 

Гомельшчыны, што спрыяе 

патрыятычнаму выхаванню 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

маральна-

этычнае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.by   

 

mailto:belchair@gsu.by
mailto:belchair@gsu.by
mailto:minakov_a_v@mail.ru
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моладзі і садзейнічае 

гуманізацыі сучаснага 

беларускага грамадства 

50  “Нацыянальны 

вобраз агню ў 

беларускай 

фразеалогіі” . 

 Артыкул 

Ляшчынская 

Вольга 

Аляксееўна, 

д.філал.н, 

прафесар 

кафедры 

беларускай 

мовы 

 

У артыкуле на матэрыяле 

фразеалагічных адзінак 

апісваецца фрагмент 

беларускай моўнай карціны 

свету, звязанай з уяўленнямі аб 

агні, праводзіцца аналіз 

фразеалагізмаў з кампанентам 

агонь з пазіцый 

лінгвакультуралагічнага 

падыходу, рэпрэзентуе 

практычны і духоўны 

светапогляд носьбітаў мовы 

пра паняцце агню 

Прафесійнае 

станаўленне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў 

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.by   

 

51  “Наша духоўная 

спадчына”.  

З вопыту работы 

Студэнты 2-

га курса; 

Цімашэнка 

Н.П., к.ф.н, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

мовы 

Цыкл даследчых работ “Наша 

духоўная спадчына” ўяўляе 

сабой гісторыка-лінгвістычнае 

даследаванне жыцця і 

творчасці вядомых дзеячоў 

культуры Беларусі 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў 

акадэмічных 

груп 

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

natka.tim@mail.ru 

 

52  “Памяці 

вучонага, 

настаўніка, 

калегі”. Артыкул 

 

Станкевіч 

А.А., д.ф.н., 

прафесар 

кафедры 

беларускай 

мовы 

 

Артыкул, прысвечаны доктару 

філалагічных навук, прафесару 

Уладзіміру Васільевічу 

Анічэнку 

Прафарыент

ацыя, 

грамадзянск

а-

патрыятычн

ае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

навукоўцаў, 

работнікаў 

устаноў 

культуры і 

адукацыі 

 

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.by   

Рэспубліка 

 

Падзяка 

53  “Працу палюбіш 

– чалавекам 

будзеш: 

Катэгорыя працы 

ў беларускай 

фразеалогіі”.  

З вопыту работы 

Ляшчынская 

В.А., 

д.філал.н, 

прафесар 

кафедры 

беларускай 

мовы 

Катэгорыя працы 

рэпрэзентавана ў беларускай 

фразеалогіі надзвычай 

колькасна і ацэньваецца па-

рознаму праз супастаўленне 

добра-дрэнна з перавагай 

першага яго складніка.  

Прафесійнае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.by   

Падзяка 

mailto:natka.tim@mail.ru
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54  “Свецка-

мастацкая 

літаратура XI -

 XIII ст.”. 

Прэзентацыя 

 

Хазанава К. 

Л., к.ф.н, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

мовы 

У старажытнарускай 

літаратурнай мовы, што 

з’яўляецца асновай 

старабеларускай літаратурнай 

мовы, выдзяляюцца тры 

асноўныя стылі. Прамежкавае 

становішча паміж царкоўна-

кніжным стылем 

старажытнарускай мовы на 

стараславянскай аснове і 

справавой пісьменнасцю з 

пануючай жывой 

агульнанароднай мовай займае 

свецка-мастацкая літаратура. У 

свецка-мастайкай пісьменнасці 

старажытнарускай часу 

арганічна спалучаюцца рысы 

жывой народнай тагачаснай 

гаворкі і сляды 

царкоўнаславянскага ўплыву 

на мову старажытных усходніх 

славян 

Грамадзянск

а-патрыя-

тычнае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электронн

ы носьбіт 

246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

hazanova@gsu.by 

 

55  “Святло 

Скарынавых 

ідэй” Зборнік 

Складальнікі

: кафедра 

беларускай 

мовы 

У зборніку змешчаны 

артыкулы, у якіх асвятляюцца 

праблемы скарыназнаўства, 

вызначаецца роля прафесара 

У.В.Анічэнкі ў развіцці 

беларускай лінгвістыкі, 

разглядаюцца пытанні 

беларускай дыялекталогіі і 

фалькларыстыкі, розных 

узроўняў беларускай 

літаратурнай мовы і г.д. 

Прафесійнае 

выхаванне  

Студэнтаў, 

выкладчыкаў  

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.by   

Рэспубліка 

 

Падзяка 

56  “Славутыя 

беларускія 

мовазнаўцы”. 

 З вопыту работы 

Студэнты 5 

курсу; 

Паплаўная 

Л.В, к.ф.н., 

дацэнт 

Вывучэнне жыцця і навуковай 

дзейнасці славутых беларускіх 

мовазнаўцаў будзе 

садзейнічаць абуджэнню 

цікавасці студэнтаў да гісторыі 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае, 

маральна-

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электронн

ы носьбіт 

246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

 

mailto:hazanova@gsu.by
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кафедры 

беларускай 

мовы 

свайго народа, гістарычных 

фактаў фарміравання 

беларускай нацыі, культурных 

і грамадскіх рухаў на Беларусі, 

усіх тых з’яў, якія так ці інакш 

аказвалі ўплыў на развіццѐ 

беларускай мовы і навукі аб ѐй 

этычнае 

выхаванне 

belchair@gsu.by   

57  “Конкурс 

“Творчасць 

маладых”. 

 З вопыту работы 

Складальнік: 

Ермакова 

А.М., к.ф.н., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

мовы 

   Паэтычны конкурс 

праводзіцца сярод студэнтаў-

першакурснікаў філалагічнага 

факультэта з мэтай 

папулярызацыі літаратурнай 

творчасці ў студэнцкім 

асяроддзі, выяўлення 

таленавітай моладзі, 

падтрымкі яе ў працэсе 

творчага развіцця. Конкурс 

развівае цягу да паэтычнай 

творчасці 

Маральна-

этычнае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

А4 246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

belchair@gsu.by   

Рэспубліка 

 

Падзяка 

58  “Швайпольт 

Фіоль – славянскі 

першадрукар” . 

Прэзентацыя 

Хазанава К. 

Л., к.ф.н, 

дацэнт 

кафедры 

беларускай 

мовы 

Прэзентацыя прысвечана 

славянскаму першадрукару. 

Яго выданні лічацца першымі 

друкаванымі кірыліцай 

кнігамі. Свае кнігі Феоль 

прызначаў беларускаму і 

ўкраінскаму насельніцтву. 

Кнігі Фіоля – неад'емная 

частка беларускай гісторыі, яе 

невядомая старонка 

Грамадзянск

ае і 

патрыятычн

ае 

выхаванне 

Студэнтаў, 

выкладчыкаў, 

куратараў  

Электронн

ы носьбіт 

246019 г.Гомель, 

вул.Савецкая, 108,  

аўд. 2-18,  

тэл.:60-22-65 

E-mail: 

hazanova@gsu.by 

 

59  

«М.Ю.Лермонтов 

и патриотическая 

традиция русской 

литературы».  

Из опыта работы 

Афанасьев 

Иван 

Николаевич, 

заведующий 

кафедрой 

русской и 

мировой 

литературы, 

к.ф.н., 

доцент 

Представлены материалы, 

приуроченные к 200-летию 

М.Ю.Лермонтова, 

И.П.Золотусским, российским 

писателем, автором 

культурологических проектов 

для преподавателей и 

студентов проведены лекции, 

встречи 

Трудовое и 

профессиона

льное 

воспитание 

Студентов, 

кураторов, 

преподавател

ей 

А4+электр

онный 

носитель 

246019 г.Гомель, 

ул.Советская, 108,  

ауд. 2-19,  

тел.:60-32-40 

E-mail: rlchair@gsu.by 

 

mailto:hazanova@gsu.by
mailto:rlchair@gsu.by
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60  «Детство, 

опаленное 

войной». 

Исследовательска

я работа 

 

Сапегина 

Анастасия, 

Якубова 

Алина, 

Яшенкова 

Марина, 

студентки 5 

курса; 

Азарова 

Инна 

Борисовна, 

старший 

преподавате

ль кафедры 

русской и 

мировой 

литературы 

Представлены материалы, 

исследовательской работы и 

творческая презентация 

рассказывающая  о 

благородной деятельности 

человека-патриота Басковой 

Ирины Дмитриевны в года 

войны и послевоенный период 

Гражданско

е и 

патриотичес

кое 

воспитание 

Для широкого 

круга 

А4+электр

онный 

носитель 

246019 г.Гомель, 

ул.Советская, 108,  

ауд. 2-19,  

тел.:57-30-39 

E-mail: rlchair@gsu.by 

Республика 

 

Благодарность 

61 «Народная песня 

ў жыцці 

беларусаў»  

Прэзентацыя 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, д.ф.н., 

прафесар; 

Саўчанка Г., 

магістрант 

філалагічнаг

а факультэта 

У прадстаўленай прэзентацыі 

паказана арганічная повязь 

народнай песні з зімовым, 

веснавым, летнім і восеньскім 

цыкламі земляробчага 

календара, што вельмі важна 

для асэнсавання моладдзю 

такога тэзіса, як “абрад нельга 

зразумець без песні, а песню 

нельга зразумець без апісання 

абраду” 

 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае і 

маральна-

эстэтычнае 

выхаванне 

 

Студэнтаў, 

педагогаў, 

навукоўцаў 

Электронн

ы носьбіт 

246019, г.Гомель, вул. 

Савецкая, 108, каб. 2-

15 

тэл. 60-32-73, e-mail: 

valentina.novak@mail.r

u  

Рэспубліка 

 

Падзяка 

 

62 «Повязь часоў - 

беларускі ручнік» 

Прэзентацыя 

Новак В.С., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі, д.ф.н., 

прафесар; 

Чыркова В., 

студэнтка 1 

Ручнік, як набытак 

нацыянальнай культуры, рэч 

глыбока сімвалічная, 

шматзначная. У прэзентацыі 

паказана гісторыя ручнікоў, 

яго разнастайнаць 

Грамадзянск

а-

патрыятычн

ае і 

маральна-

эстэтычнае 

выхаванне 

 

Шырокага 

круга 

Электронн

ы носьбіт 

246019, г.Гомель, вул. 

Савецкая, 108, каб. 2-

15 

тэл. 60-32-73, e-mail: 

valentina.novak@mail.r

u  

Рэспубліка 

 

Падзяка 

 

mailto:rlchair@gsu.by
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
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курса  

Экономический факультет 

1 «Кофейня ООО 

«КофеINN».  

Студенческий 

проект 

Глушакова 

Паулина,  

Листопад 

Лолита,  

Шестакова 

Александра, 

студенты 4 

курса 

Проект «Кофейня ООО 

«КофеINN» разработан  с 

целью 

открытия кофейни в районе 

большого скопления людей и 

относительно небольшой 

конкуренции. Основной упор 

делается на оперативность 

услуг и качество 

предоставляемого товара. 

Ключевые факторы успеха 

компании: оперативное 

обслуживание; 

квалифицированный 

персонал; 

удобное месторасположение; 

приемлемые цены; 

уютная обстановка 

Формирован

ие 

экономичес

ких знаний 

и развитие 

профессион

альных 

навыков 

Студентов, 

преподавател

ей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

paulinka@rambler.ru 

 

 

 

2 «Гелиос» 

(создание 

организации 

мониторинга 

транспорта). 

Студенческий 

проект 

 

Глушакова 

Паулина,  

Листопад 

Лолита,  

Шестакова 

Александра, 

Панков 

Артем, 

студенты 4 

курса; 

Предыбайло 

Светлана 

Дмитриевна, 

Орлова 

Алина 

Владимировн

а, старшие 

преподавател

и кафедры 

Проект «Гелиос» разработан и 

студентами специальности 

«Государственное 

управление», 

преподавателями кафедры 

экономики и управления и 

направлен  для оптимизации 

логистики, повышения уровня 

ее качественных 

характеристик, для усиления 

безопасности транспортных 

перевозок, для снижения 

переменных издержек на 

топливо и технический 

простой, а также для роста 

уровня дисциплины и 

ответственности среди 

водителей 

Развитие 

социально 

значимой 

деятельност

и 

Студентов, 

преподавател

ей 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

paulinka@rambler.ru 

 

 

 

Республика 

mailto:paulinka@rambler.ru
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экономики и 

управления 

3 Портфолио 

участника 

областного этапа 

республиканског

о конкурса 

«Студент года - 

2014» 

Глушакова 

Паулина, 

студентка 4 

курса, отдел 

молодежных 

инициатив и 

студ. 

самоупр-я 

В портфолио представлены 

разделы «Анкета участника», 

«Характеристика» «Моя 

общественная деятельность», 

«Мои достижения»,  

«Развитие профессиональных 

навыков» 

Самореализ

ация 

Студентов А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

paulinka@rambler.ru 

 

 

Республика 

 

Благодарность 

4  «Межвузовский 

фестиваль 

студенчества». 

Студенческий 

проект 

Глушакова 

Паулина, 

студентка 4 

курса 

Проект «Межвузовский 

фестиваль студенчества» 

ориентирован на претворение 

приоритетов государственной 

молодежной политики в 

жизнь, активизации 

студенческой молодежи, 

возрастанию их вклада в 

социально-экономическое 

развитие страны 

Формирован

ие 

социального 

и духовно-

нравственно

го 

потенциала 

студенчеств

а 

Студентов, 

преподавател

ей, 

общественны

х 

организаций 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

paulinka@rambler.ru 

 

Республика 

5 «Оценка 

демографическо

й ситуации в 

Гомельской 

облас-ти и 

направления ее 

совершенство-

вания». 

Информационны

е материалы 

Комлачева 

Ольга, 

студентка 5 

курса; 

Предыбайло 

С.Д., 

ассистент 

кафедра 

экономики и 

управления 

 

 

 

В данных материалах 

рассмотрены основные 

показатели демографического 

развития региона на основе 

метода стандартизации и 

дальнейшего агрегирования 

коэффициентов, сопоставлены 

прогнозные и фактические 

значения некоторых 

показателей демографической 

безопасности Гомельской 

области, проведена оценка 

демографического потенциала 

областей 

Формирован

ие 

профессион

альных 

качеств 

Широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

econchair@gsu.by    

 

6 «Эффективность 

деятельности 

органов 

управления 

Ковалѐва 

Ульяна, 

студентка 4 

курса; 

В работе представлен  анализ 

теоретико-методологических 

и практически-правовых 

аспектов эффективности 

Формирован

ие 

экономичес

кой 

Широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

 

mailto:paulinka@rambler.ru
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экономикой в 

регионе 

(на примере 

Гомельской 

области)». 

Информационны

е материалы 

Арашкевич 

Ольга 

Валерьевна, 

к.э.н., 

старший  

преподавател

ь  кафедры 

экономики и 

управления                      

деятельности органов 

управления экономикой 

региона, оценки 

эффективности их 

деятельности, и разработки 

направлений повышения 

эффективности деятельности 

органов управления  

экономикой в регионе 

культуры E-mail: 

econchair@gsu.by    

7 «Туристско-

рекреационный 

потенциал 

Припятского 

Полесья: 

современное 

состояние и 

направления 

развития». 

Информационны

е материалы 

Бамбиза 

Анна, 

студентка 5 

курса; 

Геврасѐва 

Анна 

Павловна, 

доцент, к.э. 

н., доцент 

кафедры 

экономики и 

управления 

В данных материалах дается 

оценка современному 

состоянию туристско-

рекреационного потенциала 

Припятского Полесья и 

выявлению направлений его 

развития 

Формирован

ие 

экономичес

кой 

культуры 

Широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

econchair@gsu.by    

 

8 «Основные 

направления 

профориентацио

нной работы 

кафедры 

экономики и 

управления». 

Статья  

Геврасѐва 

А.П., доцент, 

к.э. н., доцент 

кафедры 

экономики и 

управления 

В статье представлен опыт 

профориентационной работы 

на кафедре экономики и 

управления, обоснована 

необходимость подготовки 

специалистов экономического 

профиля 

Профориент

ационная 

работа 

Широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

econchair@gsu.by    

 

9 «Технологическ

ие аспекты 

единства 

процесса 

обучения и 

воспитания при 

подготовке 

специалиста». 

Статья 

Арашкевич 

О.В., 

к.э.н., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

экономики и 

управления 

В статье рассматриваются 

направления, позволяющие 

обеспечить единство процесса 

воспитания и обучения 

будущих специалистов, 

которые зависят от умения 

преподавателя предвидеть 

какие знания должен 

получить всесторонне 

развитый специалист, какие 

Формирован

ие 

профессион

альной 

компетентн

ости 

Широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

econchair@gsu.by    

 

mailto:econchair@gsu.by
mailto:econchair@gsu.by
mailto:econchair@gsu.by
mailto:econchair@gsu.by


66 

 
мировоззренческие, 

нравственные, эстетические и 

физические качества 

необходимо формировать и 

совершенствовать у студентов 

10 «Опыт 

организации 

системы 

Высшего 

образования в 

Украине». 

Статья 

Бабына Инна 

Владимировн

а, заведующи

й кафедрой 

экономики и 

управления, 

к.э.н., доцент 

Орлова А.В.,  

старший 

преподавател

ь 

В статье рассмотрены 

основные направления 

внедрения в систему 

подготовки специалистов с 

высшим образованием в 

Украине элементов 

Болонского процесса, 

позволяющих выпускнику 

вуза получить одновременно 

диплом национального и 

европейского образца 

Профессион

альная 

подготовка 

будущего 

специалиста 

Широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

econchair@gsu.by    

 

11 «Формирование 

и развитие 

туристических 

зон                          

в Республике 

Беларусь». 

Статья 

 

Третьякова 

Марина, 

студентка 5 

курса; Бабына 

И.В., 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

управления, 

к.э.н., доцент 

 

 

В статье рассмотрены 

вопросы создания и развития 

туристических зон как одной 

из новых форм активизации 

туристической деятельности в 

Беларуси, выявлены 

существующие проблемы и 

сформулированы направления 

их решения на примере 

Гомельско-Ветковской 

туристической зоны 

Профессион

альная 

подготовка 

будущего 

специалиста 

Широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

econchair@gsu.by    

 

12 «Инвестиционны

й потенциал 

региона: оценка 

и факторы роста 

(на примере 

Гомельской 

области)». 

Информационны

е материалы 

 

Чернявская 

Виктория, 

студентка 5 

курса; 

Предыбайло 

С.Д., 

ассистент 

кафедры 

экономики и 

управления 

 

В материалах представлена  

оценка инвестиционного 

потенциала районов 

Гомельской области и 

формулирование основных 

факторов его роста на 

перспективу для повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

Республики Беларусь 

Профессион

альная 

подготовка 

будущего 

специалиста 

Широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-6,  

тел. 60-32-03 

E-mail: 

econchair@gsu.by    
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13 «Налоговая 

культура – залог 

процветания 

нации». 

Студенческий 

проект 

 

Творческий 

коллектив 

студентов и 

преподавател

ей кафедры 

финансов и 

кредита; 

Башлакова 

Ольга 

Сергеевна, 

зав.кафедрой 

,к.э.н., доцент 

В рамках данного проекта 

сотрудники Инспекции и  

кафедры финансов и кредита 

информируют учащихся о 

сущности налогов, 

необходимости их уплаты 

своевременно и в полном 

объеме, о роли налогов в 

жизни общества, о возможных 

последствиях неуплаты 

налогов. Акцент делается на 

существующих возможностях 

использования 

преференциальных режимов 

налогообложения в 

Республике Беларусь для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в области 

инновационных разработок и 

проектов 

Формирован

ие 

экономичес

кой 

грамотности 

Широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-28,  

тел. 57-33-45 

E-mail: 

bashlakova@gsu.by      

Благодарность 

14 «Основы 

финансовой 

грамотности». 

Студенческий 

проект 

 

 

Творческий 

коллектив 

студентов и 

преподавател

ей кафедры 

финансов и 

кредита; 

Башлакова 

О.С., 

зав.кафедрой 

,к.э.н., доцент 

Цель данного проекта – 

оказание помощи 

подрастающему поколению в 

изучении основ финансового 

поведения, информирование 

потенциальных 

налогоплательщиков и 

клиентов банков о 

необходимости осознания 

ответственности за свои 

действия при совершении 

финансовых операций 

Формирован

ие 

финансовой 

грамотности 

Широкого 

круга 

А4 246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-28,  

тел. 57-33-45 

E-mail: 

bashlakova@gsu.by      

Благодарность 

15 «Волонтерский 

отряд «Счастье 

есть». 

Портфолио 

Жабинская 

Анна, 

студентка 4 

курса,  

Шнып Ирина 

Александровн

Представлены материалы из 

опыта работы волонтерского 

отряда за 2014 год, в т.ч., 

«Личный вклад», 

«Волонтерское мероприятие» 

и «Другие о нас» 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

Студентов, 

волонтеров, 

преподавател

ей 

А4+электр

онный  

носитель 

246019, г.Гомель, 

ул.Советская, 104, 

каб.3-18,  

тел. 60-30-67 

E-mail: 

anna.fortune@mail.ru  

Благодарность 
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а, старший 

преподавател

ь кафедры КД 

и ИТ в 

экономике 

Юридический факультет 

1  «Афганский 

дневник». 

Сценарная 

разработка 

Ковалева 

Наталья 

Петровна, 

куратор, 

ассистент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Представлены 

информационные материалы 

и презентация  «Афганский 

дневник»  для проведения 

учебных занятий в школах и в 

вузах, проведения 

кураторских и 

информационных часов; цели 

разработки – формирование 

знаний об истории афганской 

войны и еѐ последствиях 

Формирован

ие 

патриотизма  

Студентов, 

учащихся, 

преподавател

ей, педагогов 

А4+электр

онный 

носитель 

246109, г.Гомель, ул. 

Кирова, 119, кафедра 

гражданско-правовых 

дисциплин 

юридического 

факультета, 

(8 0232) 70-36-35 

npkovaleva@mail.ru 
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