
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 

в УО МГПУ им. И.П. Шамякина 
 

Мероприятие, тема Ответственные за 

проведение 

Участники Дата, время 

проведения, 

аудитория 

XXIV Международная 

студенческая научно-

практическая конференция «От 

идеи-к инновации» 

Приказ ректора 

университета  

«Об организации и 

проведении Недели 

молодежной науки» 

№199 от 20.02.2017 

студенты и 

магистранты 

университета 

27.04.2017 

ТЕХНОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Встреча студентов,     

магистрантов, аспирантов 

факультета с доктором  

педагогических наук  

Болбасом B.C. 

Журлова И.В., 

зам. декана технолого-

биологического 

факультета по научной 

работе, кандидат 

педагогических наук, 

доцент  

студенты 4-5 

курсов,  

магистранты, 

аспиранты 

технолого- 

биологического 

факультета 

26.04.2017 

ауд. 471 

Конкурс    научно-

исследовательских    проектов 

«Традиции       народной 

культуры   и   современность» 

Тихонова Е.В.,  

зав. кафедрой трудового 

обучения и 

изобразительного 

искусства, кандидат 

педагогических наук 

студенты 3-4 

курсов технолого- 

биологического 

факультета 

 

26.04. 2017 

ауд. 552 

Организация и проведение 

заключительного этапа 

конкурса «Хочу быть 

педагогом» для учащихся 

педагогических классов и групп 

Палиева Т.Н., зав. 

кафедрой педагогики  

и психологии, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

студенты 3 курса 

технолого- 

биологического 

факультета 

28.04.2017 

ауд.211 

Экскурсия в Мозырскую 

горрайинспекцию природных 

ресурсов и окружающей среды 

Букиневич Л.А.,  

старший преподаватель 

кафедры биологии  

и экологии  

студенты 

3 курсов 

технолого- 

биологического 

факультета 

28.04.2017 

Круглый стол «Мониторинг 

биологических ресурсов 

Полесья» 

Гуминская Е.Ю.,  

зав. кафедрой биологии 

и экологии, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент 

студенты 4 и 5 

курсов  

29.04.2017 

ауд.276 

Круглый стол «Подведение 

итогов участия в 

Международной научной     

олимпиаде     по педагогике в 

УО БГПУ им.М.Танка 

 

Журлова И.В., 

 зам. декана по научной 

работе, кандидат 

педагогических наук, 

доцент,  

Палиева Т.Н., зав. 

кафедрой педагогики и 

психологии, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

магистранты 

технолого-

биологического 

факультета 

29.04.2017 

ауд.314 



 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Круглый стол 

«Октябрьская 

социалистическая революция 

1917 г. в мировой истории XX 

века» 

Сыманович Т.Н. 

заведующий кафедрой 

истории и методики 

преподавания истории, 

кандидат педагогических 

наук 

студенты 

филологического 

факультета 

11.04.2017 

Научно-методический семинар 

«Проектная технология в 

современном иноязычном 

образовании» 

Талецкая Т.Н., 

заместитель декана по 

научной работе, 

и члены СНИЛ 

«ЛИНГВА», кандидат 

филологических наук, 

доцент 

студенты 4 курса, 

специальность 

«Немецкий язык. 

Английский 

язык», 

магистранты, 

аспиранты 

24.04.2017 

ауд.225, 

корпус №3 

Семинар-конференция 

«Гендерная маркированность 

фразеологических единиц» 

Качур, М.С.,  

старший преподаватель,  

и члены НИК «Юный 

лингвист» 

учащиеся школ 

г.Мозыря,  

студенты 3, 4 

курсов 

специальность 

«Немецкий язык. 

Английский 

язык» 

26.04.2017 

 

Интернет-олимпиада по 

английскому языку 

Ковалёва Е.В., 

заведующий кафедрой 

английского языка  

и МПИЯ,  

кандидат 

филологических наук 

студенты  

УО МГПУ им. 

И.П.Шамякина, 

студенты вузов-

партнѐров 

23 марта, 

14 апреля,  

27 апреля 

2017 г.  

ауд. 

228/ 225 

корпус №3 

Научно-методический семинар 

«Теоретико- 

методологический анализ 

регионализации 

обществоведческого 

образования» 

Кириллов Ю.Н., 

заведующий кафедрой 

социально- 

гуманитарных 

дисциплин, кандидат 

философских наук, 

доцент 

студенты 

филологического 

факультета 

28.04.2017 

ауд.415 

Кураторский час «Учитель – 

это высшее из искусств»  

Чечко Т.Н.,  

кандидат педагогических 

наук  

студенты 4 курса 

филологического 

факультета 

специальности 

«Белорусский язык 

и литература. 

Иностранный язык 

(немецкий)» 

12.04.2017 

Миссия современного учителя Чечко Т.Н.,  

кандидат педагогических 

наук  

студенты 

технолого- 

биологического 

факультета 

 

28.04.2017 

ауд. 465 



 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научный семинар «Актуальные 

проблемы теории и методики 

дошкольного и начального 

образования» 

Асташова А.Н., 

заведующий кафедрой 

педагогики и методик 

дошкольного и 

начального 

образования, , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

преподаватели 

кафедры 

педагогики и 

методик 

дошкольного и 

начального 

образования,  

студенты 

факультета ДиНО  

24.04.17 

14.30, 

ауд.209, к.3 

Научно-практический семинар 

«Психологическая наука – 

школе» 

Стельченко И.Д., 

старший 

преподаватель  

преподаватели 

кафедры 

практической 

психологии и 

дефектологии, 

студенты 

факультета ДиНО, 

филологического 

факультета 

26.04.17, 

ауд.305, 

корп.3 

Научно-методический семинар 

«Преемственность работы 

специалистов системы 

специального образования и 

педагогического университета»  

ст. преподаватели 

Михайлова Е.Н., 

Жлудова Н.С.,  

зам. директора ГУО 

«Мозырский центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации» 

Хомутовская Л.А. 

преподаватели 

кафедры 

практической 

психологии и 

дефектологии,  

специалисты ГУО 

«Мозырский центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации», 

студенты 

факультета ДиНО 

26.04.17 

14.00, 

ГУО 
«Мозырский 

центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации» 

Научно-методический семинар 

«Интеграция образовательного 

пространства: дошкольное 

учреждение - ВУЗ» 

заведующий ГУО 

«Санаторный ясли-сад 

№13 г. Мозыря» 

Зборовская Т.Ю. 

 

ст. преподаватель 

Пазняк Т.А. 

преподаватели 

кафедры 

педагогики и 

методик 

дошкольного и 

начального 

образования,  

ГУО «Санаторный 

ясли-сад №13 г. 

Мозыря» 

студенты 

факультета ДиНО 

28.04.17 

14.00, 

ГУО 

«Санаторный 

ясли-сад №13 

г. Мозыря» 



 

 

ФИЗИКО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Научный семинар 

«Современные достижения 

оптической электроники» 

Кулак Г.В.,  

доктор физико- 

математических наук, 

профессор 

студенты 1 курса 

физико-

инженерного 

факультета, 

учащиеся 

общеобразовательн

ых школ г. Мозыря 

18.04.2017, 

14.00, 

ауд.425 

Круглый стол «Что 

необходимо, чтобы стать 

учѐным?» 

Шепелевич В.В.,  

зав. кафедрой 

теоретической физики 

и прикладной 

информатики,   

доктор физико- 

математических наук, 

профессор 

студенты 1 курса 

физико-

инженерного 

факультета 

20.04.2017, 

14.00, ауд.416 

Круглый стол «Применение 

ресурсосберегающих 

сварочных технологий в 

строительстве» 

Голозубов А.Л., 

кандидат технических 

наук, доцент 

студенты 3 курса 

физико-

инженерного 

факультета 

21.04.2017 

10.00, ауд.380 

Методический семинар  

«В помощь исследователю», 

тема: «Апробация и внедрение 

результатов научного 

исследования в учреждения 

образования Республики 

Беларусь» 

Иваненко Л.А., 

зав. кафедрой 

математики и 

методики 

преподавания 

математики, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

магистранты, 

студенты 

выпускных курсов 

26.04.2017, 

14.00, ауд.206 

Научный семинар 

«Дидактические аспекты 

использования 

информационных технологий в 

учебном процессе» 

Карпинская Т.В., 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент; 

Соболева Т.Г., 

старший 

преподаватель 

студенты 2 курса 

специальности 
«Профессиональное 

обучение 

(агроинженерия)» 

28.04.2017 

14.00, ауд.261 

ФАКУЛЬТЕТ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ 

Научно-методический семинар 

«Отбор и спортивная 

ориентация в подготовке 

спортсмена».  

 

Клинов В.В., 

заместитель декана  

по научной работе, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

студенты  

факультета 

физической 

культуры 

 

19.04.2017 

14:00 

Научно-методический семинар 

«Формирование ценностного 

отношения к физической 

культуре у учащейся молодежи 

Метлушко В.И., 

преподаватель 

студенты  

факультета 

физической 

культуры 

20.04.2017 

14:00 

 

Научно-методический семинар 

«Степ-аэробика в физическом 

воспитании студентов 

Борисок А.А., старший 

преподаватель 

студенты  

факультета 

ДиНО 

19.04.2017 

10:30 

 


