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Аннотированный перечень материалов ХVІІ республиканской выставки 

научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи  

«Правильный профессиональный выбор – уверенное будущее молодого поколения!» 

учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» 
 

 

Тема Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

автора/состав

ителя 

Аннотация Направление 

работы 

Для какой 

категории 

предназна

чена 

работа 

Публикация Полное 

название 

УО 

Адрес УО  Телефон 

 с кодом 

E-mail, сайт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

От института – к университету: история развития 
«Гомельский 

государственный 

университет имени  

Ф. Скорины (1930-2015)» 

Зеленкова 

А.И.,к.и.н., 

доцент 

кафедры 

истории 

славян,  

Савинская 

М.П., 

старший 

преподавател

ь кафедры, 

Мезга Н.Н., 

декан 

историческог

о факультета, 

д.и.н. 

Книга посвящена 85-й годовщине 

университета. В ней 

рассказывается об истории 

создания и развития 

университета, об университете на 

современном этапе, о подготовке 

специалистов для различных сфер 

народного хозяйства,  о 

достижениях в учебном процессе, 

научно-инновационной сфере и 

воспитательной работе  

Популяризаи

я достижений 

университета 

Для 

широкого 

круга 

Сборник/ 

А.И. 

Зеленкова,  

Н. Н. Мезга,  

М. П. 

Савинская; 

МО РБ. – 

ГГУ 

 им. Ф. 

Скорины, 

2015. 266 с. 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by  

«Становление и развитие 

Гомельского 

государственного 

университета имени Ф. 

Скорины: исторический 

экскурс» 

Мезга Н.Н., 

декан 

историческог

о факультета, 

д.и.н. 

В материалах представлены копии 

документов связанных с 

открытием института, информация 

о первых руководителях, 

преподавателях, представлены 

архивные документы и 

фотоматериалы 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к истории 

университета 

Для 

широкого 

круга 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by  

Фотоматериалы «История 

ГГУ» 

Зеленкова 

А.И.,к.и.н., 

доцент 

кафедры 

истории 

Материалы знакомят с историей 

развития и традициями 

университета: представлены  

фотоматериалы, выпуски первых 

номеров газеты «Гомельскі 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к истории 

Для 

широкого 

круга 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by  

mailto:omi@gsu.by
mailto:omi@gsu.by
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славян ўніверсітэт», общие фотографии 

студентов первых годов выпуска 

университета Скорины 

«Універсітэт літаратурны» 

 

Мельнікава 

А.М., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

літаратуры, 

к.ф.н., дацэнт 

Цыкл мультымедыйных 

прэзентацый. Гісторыя нашай 

літаратурнай Alma mater, якая  

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 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е, маральна-

этычнае 

выхаванне 

Студэнтаў

, 

выкладчы

каў, 

куратараў, 

работніка

ў устаноў 

культуры і 

адукацыі 

Электроны 

носьбіт 

Гомельскі 

дзяржаўны 

ўніверсітэт 

імя Ф. 

Скарыны 

вул. 

Савецкая, 

108, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-32-40 

belitchair@gs

u.by 

«Лірыка паэтаў- 

франтавікоў, студэнтаў 

Гомельскага педінстытута».  

Мельнікава 

А.М., дацэнт 

кафедры 

беларускай 

літаратуры, 

к.ф.н., дацэнт  

Матэрыялы дазваляюць знаѐміць 

студэнтаў з гісторыяй і 

традыцыямі ўніверсітэта,  

выхоўваць патрыятычныя пачуцці 

 

Грамадзянска

-

патрыятычна

е і эстэтычнае 

выхаванне  

Студэнтаў

, 

выкладчы

каў, 

куратараў  

А5+электрон

ы носьбіт 

Гомельскі 

дзяржаўны 

ўніверсітэт 

імя Ф. 

Скарыны 

вул. 

Савецкая, 

108, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-32-40 

belitchair@gs

u.by 

«Памяці вучонага, 

настаўніка, калегі»  

 

Станкевіч 

А.А., д.ф.н., 

прафесар 

кафедры 

беларускай 

мовы 

Артыкул, прысвечаны доктару 

філалагічных навук, прафесару 

Уладзіміру Васільевічу Анічэнку, 

былога супрацоўніка факультэта 

Прафарыента

цыя, 

грамадзянска

-

патрыятычна

е выхаванне 

Студэнтаў

, 

выкладчы

каў, 

навукоўца

ў 

А4 Гомельскі 

дзяржаўны 

ўніверсітэт 

імя Ф. 

Скарыны 

вул. 

Савецкая, 

108, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-22-65 

belchair@gsu

.by    

«Мае ўніверсітэты…» 

 

Ермакова 

А.М., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

мовы, к.ф.н.  

Мэта дадзенай работы – выяўленне 

сацыяльнай значнасці працэсу 

навучання, дапамога студэнтам 

усвядоміць шляхі набыцця 

асабістага вопыту 

Сацыяльна-

педагагічная 

падтрымка і 

аказанне 

псіхілагічнай 

дапамогі 

Студэнтаў

, 

выкладчы

каў 

Электроны 

носьбіт 

Гомельскі 

дзяржаўны 

ўніверсітэт 

імя Ф. 

Скарыны 

Вул.Савец

кая, 108,  

246019, 

г.Гомель 

8 (0232) 

60-22-65 

belchair@gsu

.by  

Цикл материалов «ИнЯз – 

это МЫ!» 

 

Садовская 

Е.Д., старший 

преподавател

ь кафедры 

ТиПАЯ 

Представлен долгосрочный проект 

профориентационной деятельности 

факультета иностранных языков, 

который осуществляется через 

различные формы и методы 

работы, среди них: Неделя 

факультета «ИнЯз – это МЫ!», 

Профессиона

льное и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Для 

широкого 

круга 

А4+ 

электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

 

ул. 

Советская

,102, 

246019,  

г. Гомель 

8(0232) 

57-97-04  

57-61-93  

eldm@list.ru 

mailto:belitchair@gsu.by
mailto:belitchair@gsu.by
mailto:belitchair@gsu.by
mailto:belitchair@gsu.by
mailto:belchair@gsu.by
mailto:belchair@gsu.by
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посвященная 20-летнему юбилею; 

проект «Я – гомельчанин. 

Путешествие тильд в 

университете»,  «Прощание с 

факультетом»  

«Летопись кафедры 

английского языка, 

посвященная 20-летию 

основания» 

 

Сотрудники  

кафедры 

английского 

языка 

  

В материалах представлена 

история возникновения, развития и 

становления кафедры, архивные 

данные о первых сотрудниках-

ветеранах, первых заведующих 

кафедры, разнообразный спектр 

фотографий 

Популяризац

ия 

профессиона

льных 

достижений 

Абитурие

нтов, 

студентов, 

преподава

телей 

А4 Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

Скорины 

ул. 

Советская

,102, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

57-83-39 

pochinok@lis

t.ru 

Творческая презентация 

«Филологический 

факультет» 

Сотрудники 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики 

Творческая презентация 

обеспечивает информационную 

поддержку профориентационного 

и воспитательного процесса, 

проиллюстрированы достижения 

факультета, знакомит со 

структурой, историей создания, 

руководством, выдающимися 

учеными и преподавателями, 

студенческой жизнью 

Трудовое и 

профессиона

льное 

воспитание 

Абитурие

нтов, 

студентов, 

преподава

телей 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,108, 

246019, 

г.Гомель 

8 (0232) 

60-32-73 

pankovanatall

ya@mail.ru 

 

«Дзейнасць кафедры 

беларускай культуры і 

фалькларыстыкі» 

Калектыў 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі 

Прадстаўленыя ў прэзентацыі 

матэрыялы знаѐмяць з дзейнасцю 

кафедры. Змест дзейнасць кафедры 

вызначаюць такія кірункі работы, 

як метадычная, навуковая і 

ідэалагічна-выхаваўчая. 

Змешчаныя інфармацыя спрыяе 

прыцягненню ўвагі моладзі да 

дзейнасці адной з кафедр 

філалгічнага факультэта і яе 

дасягненняў, да выбару сваѐй 

будучай прафесіі, звязанай з 

духоўнай культурай беларусаў 

Выхаванне 

культуры 

самапазнання 

і 

самарэгуляцы

і асобы 

Абітурые

нтаў, 

студэнтаў, 

выкладчы

каў 

Электроны 

носьбіт 

Гомельскі 

дзяржаўны 

ўніверсітэт 

імя Ф. 

Скарыны 

Вул.Савец

кая, 108,  

246019, 

г.Гомель 

 

8 (0232) 

60-32-73 

valentina.nov

ak@mail.ru  

 

Летопись кафедры 

«Становление 

психологической 

специальности в 

Гомельском 

государственном 

университете имени Ф. 

Скорины» 

Сильченко 

И..В., 

заведующий 

кафедрой 

психологии, 

к.п.н., доцент 

Материалы содержат информацию 

о важных вехах на пути 

становления специальности 

«Психология» в университете,   о 

ведущих ученых-психологах, 

принимавших  непосредственное 

участие  в формировании 

кадрового состава кафедры 

Формировани

е 

профессиона

льного 

выбора 

учащихся 

Абитурие

нтов, 

студентов, 

педагогов 

 

А4+электрон

ный носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,102, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

57-81-39 

irinasilchenko

07@yandex.b

y 

mailto:pochinok@list.ru
mailto:pochinok@list.ru
mailto:pankovanatallya@mail.ru
mailto:pankovanatallya@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:irinasilchenko07@yandex.by
mailto:irinasilchenko07@yandex.by
mailto:irinasilchenko07@yandex.by
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психологии, о  научных 

достижениях преподавателей и 

студентов специальности 

«Психология», о наших 

выпускниках 

«Покоряя Олимп: 

студенты, магистранты и 

выпускники – призеры и 

чемпионы игр» 

Коллектив 

факультета 

физической 

культуры 

В презентации представлена 

информация об известных 

спортсменах, чемпионах и 

призерах олимпийских игр 

выпускников факультета 

физической культуры, среди 

которых: 4 Олимпийских чемпиона 

и 11 призеров 

Популяризац

ия 

профессиона

льных 

достижений 

Абитурие

нтов, 

студентов 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,108, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

60-20-42 

omi@gsu.by  

«Наши выпускники» Сотрудники  

кафедры 

экологии 

Представлены материалы о 

выпускниках кафедры экологии, 

которые достигли успеха в 

карьере, занимают руководящие 

должности и т.д. 

Профориента

ционная 

работа 

Студентов

, 

педагогов 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8 (0232) 

57-35-86 

sanakovaleva

@mail.ru 

Достижения университета через успехи студентов и преподавателей 
«Мова мая, я з табою ў 

жыцці шчасце маю….»  

Галоўны 

рэдактар – 

Ермакова 

А.М., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

мовы, к.ф.н., 

дацэнт 

У зборніку змешчаны віншаванні і 

артыкулы, у якіх асвятляюцца 

актуальныя праблемы сучаснага 

мовазнаўства, лінгвадыдактыкі, 

фалькларыстыкі і 

літаратуразнаўства. асобна 

выдзелены бібліяграфічны 

даведнік асноўных прац В.А. 

Ляшчынскай, прафесара кафедры 

беларускай мовы  

Прафесійнае 

выхаванне 

Студэнтаў

, 

выкладчы

каў 

Зборнік 

навуковых 

артыкулаў 

[прысвеч. 70-

годдзю з дня 

нараджэння 

праф. В.А. 

Ляшчынскай 

] / Гомель: 

ГДУ імя 

Ф.Скарыны, 

2016.– 201 с. 

Гомельскі 

дзяржаўны 

ўніверсітэт 

імя Ф. 

Скарыны 

вул. 

Савецкая, 

108, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-22-65 

belchair@gsu

.by    

«Святло душы і таленту 

Святло»  

Галоўны 

рэдактар – 

Ермакова 

А.М., 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

мовы, к.ф.н., 

дацэнт 

Зборнік навуковых артыкулаў, 

прысвечаны юбілею доктара 

філалагічных навук, прафесара 

кафедры беларускай мовы А.А. 

Станкевіч, змяшчае віншаванні і 

артыкулы, у якіх асвятляецца роля 

юбіляра ў фарміраванні навукова-

педагагічнай школы ―Беларуская 

лінгвістыка‖. У выданне таксама 

вайшлі навуковыя артыкулы, у 

якіх закранаюцца актуальныя 

Прафесійнае 

выхаванне 

Студэнтаў

, 

выкладчы

каў 

Зборнік 

навуковых 

артыкулаў 

[прысвеч. 70-

годдзю з дня 

нараджэння 

праф. А.А. 

Станкевіч ] / 

Гомель: ГДУ 

імя 

Ф.Скарыны, 

Гомельскі 

дзяржаўны 

ўніверсітэт 

імя Ф. 

Скарыны 

вул. 

Савецкая, 

108, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-22-65 

belchair@gsu

.by    

mailto:omi@gsu.by
mailto:sanakovaleva@mail.ru
mailto:sanakovaleva@mail.ru
mailto:belchair@gsu.by
mailto:belchair@gsu.by
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праблемы мовазнаўства, 

фалькларыстыкі, 

літаратуразнаўства 

2016.– 222 с. 

«Рэгіянальна-лакальнае 

даследаванне фальклору 

Гомельшчыны і іншых 

рэгіѐнаў Беларусі».  

З вопыту работы  

 

 

 

Складанне і 

агульная 

рэдакцыя - 

Новак В.С., 

д.ф.н., 

прафесар, 

загадчык 

кафедры 

беларускай 

культуры і 

фалькларыст

ыкі 

Перспектыўнымі накірункамі 

навуковых даследаванняў 

загадчыка кафедры з'яўляюцца: 

вывучэнне гісторыі культуры 

Гомельшчыны і ўкладу 

ўраджэнцаў Гомельшчыны ў 

развіццѐ айчыннай і сусветнай 

навукі, рэгіянальна-лакальнае 

даследаванне фальклору 

Гомельшчыны, Гомельска-

Бранска-Чарнігаўскага памежжа, 

праблем ўзаемадзеяння 

рознаэтнічных фальклорных 

традыцый, удзел у 

мерапрыемствах, прысвечаных 

вывучэнню народнай спадчыны  

Грамадзянска

-

патрыятычна

е  выхаванне 

Студэнтаў

, 

выкладчы

каў 

Жыцця 

палескага 

бяздонныя 

глыбіні: 

народная 

духоўная 

культура 

Петрыкаўскаг

а раѐна : 

фальклор.-

этнагр. зб. / 

пад агул. рэд. 

В. С. Новак. – 

Мінск : Выд. 

цэнтр БДУ, 

2014. – 303 с.  

Гомельскі 

дзяржаўны 

ўніверсітэт 

імя Ф. 

Скарыны 

вул.Савец

кая, 108, 

246019 

г.Гомель 

 

8(0232) 

60-32-73 

valentina.nov

ak@mail.ru   

«Лаборатория 

спортивного успеха ГГУ 

им.Ф.Скорины» 

 

 

Нарскин Г.И., 

декан 

факультета 

физической 

культуры,  

д.п.н., 

профессор, 

Мельников  

С.В.,  

аспирант 

кафедры  

ТиМФК 

Научно-исследовательская 

лаборатория олимпийских видов 

спорта (НИЛ ОВС) создана на базе 

факультета физической культуры. 

Основной целью деятельности 

НИЛ ОВС является проведение 

фундаментальных и прикладных 

исследований в области спорта 

высших достижений 

(олимпийского спорта), а также 

детско-юношеского спорта 

(ближайшего спортивного резерва) 

Развитие 

профессиона

льной 

компетенции 

и 

самореализац

ии личности 

Абитурие

нтов, 

студентов, 

преподава

телей  

А4+электрон

ный носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,108, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-67-04 

msfc@mail.r

u 

Из опыта работы кафедры 

теории и методики 

физической культуры с 

учреждениями 

образования города 

Гомеля 

Севдалев 

С.В., 

заведующий 

кафедры 

ТиМФК, 

к.п.н., 

доцент, 

Осипенко 

Е.В., ст. 

преподавател

ь  

Представлены материалы из опыта 

работы кафедры  по разработке  

учебно-методических и 

практических рекомендаций 

(памятки, буклеты) по реализации 

системы комплексного 

автоматизированного 

педагогического контроля 

физической культуры и 

физического состояния учащихся и 

молодѐжи, которые позволяют 

избежать ошибок при определении 

Развитие 

профессиона

льной 

компетенции 

и 

самореализац

ии личности 

Студентов

, 

преподава

телей и 

учащихся  

А4+электрон

ный носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,108, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-67-04 

eosipenko_20

09@mail.ru 

mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:valentina.novak@mail.ru
mailto:msfc@mail.ru
mailto:msfc@mail.ru
mailto:eosipenko_2009@mail.ru
mailto:eosipenko_2009@mail.ru
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физической подготовки учащихся, 

планирующих связать свою 

профессиональную деятельность 

со спортом 

Портфолио участника 

Республиканского  

конкурса «Лидер года-

2016» 

Пузеева С.С., 

студентка  

4 курса 

факультета 

иностранных 

языков 

Представлены материалы по 

итогам участия в Республиканском 

конкурсе «Лидер года» Пузеевой 

Светланы.  В портфолио отражена 

деятельность Светланы как 

председателя Студенческого 

совета университета. Итогам 

участия стала победа в номинации 

«Мои достижения - мой результат» 

Популяризац

ия 

достижений 

студентов 

Студентов

, 

кураторов 

А4 + 

электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,102, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by    

Портфолио участников 

первого республиканского 

конкурса Министерства 

образования Республики 

Беларусь «Волонтер года»  

Творческие 

коллективы 

волонтерских 

отрядов 

В республиканском конкурсе 

«Волонтер года» приняли участие 

3 волонтерских отряда 

университета. Представлены 

материалы - победителей  

номинации «Лучший волонтерский 

проект» -  волонтерские отряды 

«Ветеран», «Флора» и призера 

номинации волонтерский отряд 

«ЗА здаровы лад жыцця» 

Социально-

профессиона

льная 

адаптация и 

самоорганиза

ция 

жизнедеятель

ности 

Студентов

-

волонтеро

в, 

преподава

телей 

А4 + 

электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by    

Портфолио участников 

чествования талантливой 

и одаренной молодежи 

города Гомеля  «Зорнае 

юнацтва»  

Коллективы 

участников  

Представлены материалы 

ежегодного городского 

чествования талантливой и 

одаренной молодежи города 

Гомеля по итогам 2016 года в 

номинациях: «Предметные 

олимпиады» - Толкачева А.И., 

студента 2 курса физического 

факультета;  «Наука» - Ранько 

Е.Л., магистранта юридического 

факультета 

Популяризац

ия 

достижений 

студентов 

Студентов

, 

преподава

телей, 

кураторов 

А4 + 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by    

Портфолио участников 

чествования талантливой 

молодежи Центрального 

района города Гомеля 

«Звезды зажигаются в 

Центральном…»  

Коллективы 

участников 

По итогам чествования 

талантливой молодежи 

Центрального района «Звезды 

зажигаются в Центральном…» 

представлены материалы 

победителя номинация «Я - 

патриот» -  Смольского В.М., 

студента 4 курса исторический 

факультета и лауреата номинации 

Популяризац

ия 

достижений 

студентов 

Студентов

, 

преподава

телей, 

кураторов 

А4 + 

электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by    

mailto:omi@gsu.by
mailto:omi@gsu.by
mailto:omi@gsu.by
mailto:omi@gsu.by
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«Общественная деятельность»- 

Тарасенко А.А., студентка 3 курса 

экономического факультета 

«Лидеры педагогической 

профессии» 

 

Кошман 

Д.М., 

преподавател

ь кафедры  

романо-

германской 

филологии 

Материал знакомит будущих 

учителей с победителями конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Республики 

Беларусь» Гомельской области 

выпускников университета 

Трудовое и 

профессиона

льное 

воспитание 

Студентов

, 

педагогов 

А4 

 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

Скорины 

ул. 

Советская

,102, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

57-98-28 

juta-

asafov@mail.

ru 

Мой выбор – ГГУ имени Ф. Скорины 
Видеоролик «11 друзей 

Скорины» 

Творческий 

коллектив 

физического 

факультета 

В игровом ролике рассказывается 

про 11 факультетов университета и 

их специализацию 

Профессиона

льная 

самореализац

ия 

Абитурие

нтов, 

педагогов, 

родителей 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,102, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by  

Видеоролик «Гомельский 

государственный 

университет имени 

Франциска Скорины» 

Информацио

нно-

аналитически

й отдел 

В видеоролике рассказывается о 

достижениях университета в 

научной, учебной и 

воспитательной сферах, в т.ч. и на 

международном уровне 

Профессиона

льная 

самореализац

ия 

Абитурие

нтов, 

педагогов  

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

LASAEVA@

gsu.by   

Видеоклип «Мой ГДУ» Демидов 

А.Н., студент 

3 курса 

геолого-

географическ

ого факульте

та 

Авторский музыкальный клип, был 

создан студентом геолого-

географического факультета и 

посвящается университету 

Профессиона

льная 

самореализац

ия 

Абитурие

нтов, 

педагогов 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by  

Цикл видеороликов 

«Здесь нам 

посчастливилось учиться» 

Творческие 

группы 

факультетов 

В креативной форме  11 роликов 

рассказывают о преимуществах 

факультетов университета, об 

истории и достижениях 

факультетов, приглашают 

абитуриентов поступать в вуз 

Профессиона

льная 

самореализац

ия 

Абитурие

нтов, 

педагогов 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by  

Викторина «Знаешь ли ты 

университет?»  

Творческий 

коллектив 

кафедры 

довузовской 

подготовки и 

профориента

ции 

Представлен опыт проведения 

викторины для иностранных 

студентов. Ее содержание 

включены вопросы посвященные 

истории создания университета, 

его развития, структуры, 

организации  образовательного 

Социальная 

адаптация 

иностранных 

студентов и 

осознание 

профессиона

льного 

Студентов

, 

кураторов, 

абитуриен

тов 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

Скорины 

ул. 

Советская

, 98,  

246019, 

г.Гомель 

8 (0232) 

73-90-98 

prepchair@gs

u.by  

mailto:juta-asafov@mail.ru
mailto:juta-asafov@mail.ru
mailto:juta-asafov@mail.ru
mailto:omi@gsu.by
mailto:LASAEVA@gsu.by
mailto:LASAEVA@gsu.by
mailto:omi@gsu.by
mailto:omi@gsu.by
mailto:prepchair@gsu.by
mailto:prepchair@gsu.by
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процесса и научной работы выбора  

«Студенческие газеты как 

средство поддержки 

профессионального 

выбора молодежи» 

Мележ Т.А., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

геологии и 

географии 

Жадько С.В., 

ассистент 

кафедры 

ботаники и 

физиологии 

растений 

Представлены материалы  

студенческих изданий «Флорист», 

«Ammonit.Geo» и «Геобюллетень», 

отражающие коммуникативную, 

культурно-образовательную, 

рекламно-справочную, 

рекреативную  информацию. 

Студенческие газеты освещают 

значимые события, происходящие 

на факультете и в ВУЗе, и является 

«посредником» в диалоге между 

студентами и преподавателями. 

Прилагаются выпуски газет 

Развитие 

профессиона

льно-

личностных 

качеств 

Студентов

, 

абитуриен

тов, 

преподава

телей 

А4 + 

электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8 (0232) 

57-34-25 

tatyana.melez

h@mail.ru  

                    

Творческая презентация 

«Я и ГГУ» 

Кастрица 

Е.А., доцент 

кафедры 

белорусской 

культуры и 

фольклорист

ики, к.ф.н., 

доцент 

Творческий фотоотчѐт студентки 

из Туркменистана Чарыевой 

Мерджен даѐт возможность 

абитуриентам, в том числе 

иностранным, получить полезную 

информацию об университете,  

быте, учебной и творческой жизни 

студентов 

 

Профессиона

льное 

воспитание 

Абитурие

нтов, 

студентов 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,108,  

246019,  

г. Гомель 

8 (0232) 

60-32-73 

kastrytsa@m

ail.ru  

Методическая разработка 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Пылешева 

И.А., Корсак 

Н.В., 

ассистенты 

кафедры 

социально-

гуманитарны

х дисциплин 

ИПКиПК 

В материалах представлен цикл 

занятий и тренингов по выявлению 

интересов и склонностей к 

профессиональной деятельности, 

позволяющие расширить знания о 

профессиях, их специализации, 

актуализировать свои 

психологические силы и 

способности 

Профессиона

льное 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

самопознания 

и 

саморегуляци

и личности 

Абитурие

нтов, 

студентов, 

педагогов 

А4+электрон

ный носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,104,  

246019,  

г. Гомель 

8(0232) 

57-91-22 

n_korsak@m

ail.ru  

Социально-

педагогический проект 

«Профессий много разных 

и все они нужны» 

  

 

Зенько Н.Н., 

ассистент 

кафедры 

педагогики 

Целью данного проекта является 

разработка методических 

материалов по ранней 

профориентации младшего 

школьного и младшего 

подросткового возраста; 

формирование у учащихся 

представлений о мире профессий, 

осознание значения труда в жизни 

каждого человека. В 4-х частях 

представленных материалов 

Профессиона

льное 

самоопределе

ние учащихся 

Абитурие

нтов, 

студентов 

А5 Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,108, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

60-75-31 

pedagogics@

gsu.by 

mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:kastrytsa@mail.ru
mailto:n_korsak@mail.ru
mailto:n_korsak@mail.ru
mailto:pedagogics@gsu.by
mailto:pedagogics@gsu.by
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содержатся самостоятельно 

составленные и подготовленные 

обучающие рассказы о мире 

профессий, которые помогут в 

игровой и не скучной форме 

познакомить детей с рабочими 

специальностями, расширить 

кругозор и уже на начальном этапе 

помочь определиться со спектром 

возможных видов работ в будущем 

«Роль кафедры в выборе 

профессии  и становлении 

специалиста»  

Сотрудники 

кафедры 

химии  

  

Для подготовки будущих учителей 

биологии и химии на базе ГУО 

«Гимназия № 56 г. Гомеля» и ГУО 

«СШ № 52 г. Гомеля» созданы два 

филиала кафедры химии, что 

позволило соединить в учебном 

процессе теоретическую 

подготовку с научно-практической 

деятельностью. Такая организация 

работы  способствует подготовке 

квалифицированных специалистов 

по специальности  «Биология» и 

«Биохимия» и направлена на их 

профессиональное становление 

Профессиона

льное 

развитие 

будущих 

педагогов 

Абитурие

нтов, 

студентов 

А4 Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,108,  

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

60-14-03 

раnteleeva@

gsu.by 

Из опыта работы кафедры 

химии  «На пути к 

профессии» 

 

Дроздова 

Н.И., зав. 

кафедрой 

химии, к.х.н., 

доцент 

Беляева Л.А., 

старший 

преподавател

ь кафедры  

Подготовка 

высококвалифицированного 

специалиста специализации 

«Биохимия», успешная адаптация 

студента-выпускника к будущей 

профессиональной деятельности 

определяется содержанием и 

программой практик 

(производственная и 

педагогическая). 

Материалы знакомят с основными 

видами деятельности и 

спецификой учреждений 

образования, научно-

исследовательского, проектного 

учреждения и унитарных 

предприятий, где студентам 

предлагается прохождение практик 

 

Профессиона

льное 

воспитание, 

воспитание 

культуры 

самопознания 

и 

саморегуляци

и личности 

Абитурие

нтов, 

студентов 

А4 Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,108, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

60-14-03 

drozdova@gs

u.by 

mailto:раnteleeva@gsu.by
mailto:раnteleeva@gsu.by
mailto:drozdova@gsu.by
mailto:drozdova@gsu.by
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«Фитодизайн. Новая 

специализация»  

Дайнеко 

Н.М., 

заведующий 

кафедрой 

ботаники и 

физиологии 

растений, 

к.б.н., 

доцент;  

Жадько С.В., 

ассистент 

кафедры 

Введение новой специализации 

«Фитодизайн» позволяет 

соответствовать современным 

потребностям общества, укреплять 

позиции выпускников кафедры на 

рынке труда. У будущего 

специалиста вырабатывается 

ориентация и осмысленный выбор 

оптимальных вариантов цветочно-

декоративного оформления 

интерьеров и экстерьеров на основе 

навыков свободного владения 

композиционными средствами, 

материалами, разнообразными 

техниками и способами передачи 

архитектурно-художественной 

формы в пространстве. Обучение 

направлено на расширение круга 

профессиональных интересов, 

воспитание у студентов 

эстетических потребностей и 

эмоционально-эстетического 

отношения к действительности  

Профессиона

льное 

самоопределе

ние 

школьников 

и студентов 

 

Абитурие

нтов, 

студентов 

А4 Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,108, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

57-89-05 

 

 

dajneko@gsu

.by 

«Путь в профессию 

«Лесное хозяйство» 

Колодий 

Т.А., старший 

преподавател

ь кафедры 

лесохозяйств

енных 

дисциплин 

 

Представлены материалы о 

наиболее значимых и интересных 

мероприятиях общественно-

полезной деятельности,   о 

профориентационных 

мероприятиях, в т.ч. фотоотчеты. 

Материалы позволяют студентам 

ближе познакомиться со своей 

будущей профессией, 

осуществлять осознанное 

профессиональное 

самоопределение на основе 

сопоставлений самих себя и 

требований, которые предъявляют 

к человеку профессии и 

специальности 

 

 

 

 

Профессиона

льное и 

профориента

ционное 

воспитание 

учащихся 

Абитурие

нтов, 

студентов 

А4 Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,108, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

57-11-15 

 

lesggu@yand

ex.ru 

mailto:dajneko@gsu.by
mailto:dajneko@gsu.by
mailto:lesggu@yandex.ru
mailto:lesggu@yandex.ru
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«Профориентация через 

музейную экспозицию» 

 

Мележ Т.А., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

геологии и 

географии, 

Галезник 

О.И., 

ассистент 

кафедры  

Представлены материалы о 

профессиональном просвещении и 

профпропаганде, через музейную 

экспозицию, которые формируют 

устойчивые профессиональные 

компетенции геолого-

географической направленности, 

информирование о возможностях 

профессионального роста и 

самосовершенствования в 

процессе учебной и трудовой 

деятельности 

Профессиона

льное и 

профориента

ционное 

воспитание 

учащихся 

Абитурие

нтов, 

студентов, 

педагогов 

А4 + 

электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8 (0232) 

57-34-25 

tatyana.melez

h@mail.ru  

                   

olka-

lelya88@mail

.ru  

«Расширяем научные 

горизонты. СНИЛ 

«Геолог» 

 

Мележ Т.А., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

геологии и 

географии, 

Галезник 

О.И., 

ассистент 

кафедры  

Представлены материалы из опыта 

работы студенческой научно-

исследовательской лаборатории 

«Геолог», фотоотчеты о наиболее 

значимых и интересных 

мероприятиях. 

Участие в различных формах 

научно-исследовательской 

деятельности в составе 

студенческой научно-

исследовательской лаборатории 

«Геолог» позволяет развивать 

научные инициативы студентов, 

формировать их научные и 

нравственные идеалы 

Формировани

е 

педагогическ

их 

компетенций 

студентов, 

развитие 

профессиона

льно-

личностных 

качеств 

будущих 

специалистов 

Студентов 

и 

руководит

елей 

СНИЛ 

А4 + 

электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8 (0232) 

57-34-25 

tatyana.melez

h@mail.ru  

                   

olka-

lelya88@mail

.ru  

Студенческий проект. «Я 

– гомельчанин.  

Путешествие тильд в 

университете»  

 

Садовская 

Е.Д., старший 

преподавател

ь кафедры 

ТиПАЯ, 

студенты 

факультета 

иностранных 

языков 

Презентация подготовлена 

в рамках проекта «Моя летопись 

новейшей истории». Ее героями 

стали, сделанные вручную куклы-

тильды (авторская работа 

Плехановой М.), которые из слайда 

в слайд «странствуют» по городу и 

нашему университету, добираясь, в 

итоге, до факультета иностранных 

языков  

Профессиона

льное и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Учащихся

, 

студентов, 

педагогов 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,102, 

246019,  

г. Гомель 

8(0232) 

57-97-04  

57-61-93  

eldm@list.ru 

Из опыта работы 

факультета иностранных 

языков «Прощание с 

факультетом» 

Садовская 

Е.Д., старший 

преподавател

ь кафедры 

ТиПАЯ 

В данном материале представлен 

ряд сценариев церемонии вручения 

дипломов на факультете 

иностранных языков. Цель 

организаторов данного 

мероприятия – провести его тепло 

Нравственно-

эстетическое, 

патриотическ

ое 

воспитание 

Абитурие

нтов, 

студентов, 

педагогов 

А4 + 

электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,102, 

246019,  

г. Гомель 

8(0232) 

57-97-04  

57-61-93  

eldm@list.ru 

mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:olka-lelya88@mail.ru
mailto:olka-lelya88@mail.ru
mailto:olka-lelya88@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:tatyana.melezh@mail.ru
mailto:olka-lelya88@mail.ru
mailto:olka-lelya88@mail.ru
mailto:olka-lelya88@mail.ru
mailto:eldm@list.ru
mailto:eldm@list.ru
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и нестандартно, чтобы оно 

получилось праздничным, а у 

выпускников остались приятные 

воспоминания об Alma mater и 

студенческих годах.  

Также прилагается диск с 

записями фильмов-презентаций о 

выпускниках 

«Компьютерная графика. 

Профессия будущего»  

 

Потапенко Е.,  

студент 4  

курса,  

Соболь И.А., 

ассистент 

кафедры МПУ 

2D/3D художник (2D/3D Artist) — 

профессия относительно новая, но 

уже весьма востребованная. 

Создание визуального контента 

для компьютерных игр, разработка 

спецэффектов для кино, 

моделирование объектов 

архитектуры, отрисовка различных 

приложений, иллюстраций, 

комиксов и др. — всем этим 

занимаются «цифровые» 

художники. Представленные 

материалы знакомят с 

компьютерным искусством 

Развитие 

профессиона

льно-

личностных 

качеств 

будущих 

специалистов 

Абитурие

нтов, 

студентов, 

педагогов 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Кирова, 

119, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

60-42-37 

lednevskaya

@gsu.by   

CНУЛ «Юридическая 

клиника. Интерактивное 

обучение» 

Белоножко 

Я.Р., 

ассистент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин 

Представлены материалы о 

деятельности и назначении 

клиники, которые способствуют 

становлению специалистов в 

области юриспруденции 

Профессиона

льное 

воспитание 

Студентов

, 

преподава

телей 

А4 Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени Ф. 

Скорины 

ул.Кирова

, 119, 

246019, 

г.Гомель 

8 (0232) 

70-36-35 
pasha.tusov

@mail.ru  

«Твоя будущая профессия 

юрист». Цикл презентаций 

Копыткова 

Н.В., зав. 

кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин,  

к.ю.н., доцент 

Ковалева 

Н.П., 

старший 

преподавател

ь  

Презентационные материалы 

содержат информацию о 

профессиональных возможностях 

специалистов, получивших 

юридическое образование, о 

привлекательности и трудностях 

профессии, о юридическом 

факультете университета  и 

правилах поступлениях, знакомят 

со спецификой и некоторыми 

сложностями юридической 

профессии. Приводятся примеры 

деятельности отечественных 

специалистов в области права и 

Профессиона

льное 

воспитание, 

воспитание 

гражданствен

ности и 

правильной 

жизненной 

позиции 

Абитурие

нтов, 

студентов 

Электронный 

носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Кирова, 

119, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

70-36-35 

natacop@ram

bler.ru, 

npkovaleva@

mail.ru 

mailto:lednevskaya@gsu.by
mailto:lednevskaya@gsu.by
mailto:pasha.tusov@mail.ru
mailto:pasha.tusov@mail.ru
mailto:natacop@rambler.ru
mailto:natacop@rambler.ru
mailto:npkovaleva@mail.ru
mailto:npkovaleva@mail.ru
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мнения студентов  

«Учись с нами!» Дудаль Н.Н., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

психологии 

 

Представлены буклеты и 

презентация о   кафедре 

психологии, о специалистах 

кафедры, научном потенциале, 

реализуемых проектах  

Формировани

е 

профессиона

льного 

выбора 

учащихся 

Абитурие

нтов, 

педагогов, 

родителей 

 

А4+электрон

ный носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,102, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

57-81-39 

ndudal@inbo

x.ru 

«По Гомельским дорогам 

Выготского» 

 

Дудаль Н.Н., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

психологии 

 

Мероприятие является экскурсией-

лекцией по 

достопримечательностям города 

Гомеля, связанным с жизнью и 

творчеством Л.С. Выготского. 

Основная цель данного 

мероприятия – популяризация 

среди студентов, школьников и 

всех интересующихся психологией 

имени и научного наследия 

выдающегося ученого-психолога, 

который может для многих стать 

примером для подражания при 

выборе профессии психолога 

Формировани

е 

профессиона

льного 

выбора 

учащихся 

Абитурие

нтов, 

студентов, 

родителей  

А4+электрон

ный носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,102, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

57-81-39 

ndudal@inbo

x.ru 

«Сделай осознанный 

выбор» 

Дудаль Н.Н., 

старший 

преподавател

ь кафедры 

психологии  

Авсиевич 

Вероника, 

студентка 2 

курса 

 

Основная цель данного 

мероприятия – помощь 

школьникам в формировании 

осознанного профессионального 

выбора. Во время проведения 

мероприятия, обучающиеся 

проходят тестирование на 

определение склонности к 

определенному типу профессий, в 

игровой форме знакомятся с 

новыми профессиями, получают 

информацию об университете  

Формировани

е 

профессиона

льного 

выбора 

учащихся 

Учащихся

, 

родителей

, классных 

руководит

елей 

А4 Гомельский 

государстве

нный 

университет 

им.Ф.Скори

ны 

ул. 

Советская

,102, 

246019,  

г. Гомель 

 

8(0232) 

57-81-39 

ndudal@inbo

x.ru 

Из опыта работы 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

профориентационной 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления» 

Сотрудники 

отдела 

молодежных 

инициатив и 

студенческог

о 

самоуправлен

ия 

Представлены материалы их опыта 

работы  отдела  и Студенческого 

совета университета по 

организации профориентационной 

деятельности с использованием 

информационных технологий 

через разнообразные формы и 

методы: общеуниверситетская 

акция «День университета в 

школе», конкурсы  фоторабот 

Воспитание 

культуры 

самопознания 

и 

саморегуляци

и личности 

Абитурие

нтов, 

студентов, 

педагогов 

А4+электрон

ный носитель 

Гомельский 

государстве

нный 

университет 

имени  

Ф. Скорины 

ул. 

Советская

,104, 

246019, 

г.Гомель 

8(0232) 

60-73-90 

omi@gsu.by  

mailto:ndudal@inbox.ru
mailto:ndudal@inbox.ru
mailto:ndudal@inbox.ru
mailto:ndudal@inbox.ru
mailto:ndudal@inbox.ru
mailto:ndudal@inbox.ru
mailto:omi@gsu.by
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«Мой университет самый лучший» 

и видеофильмов  «Здесь нам 

посчастливилось учиться»,  

организацию интерактивной 

площадки в рамках Дня открытых 

дверей университета (игровые 

викторины, розыгрыши, 

организация фотозоны и т.д. 

 

 

 

Проректор по воспитательной работе Ю.В.Никитюк 

Проректор по воспитательной работе                                                                                            Ю.В. Никитюк 
 

 

 


