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Онлайн-регистрация для участия в университетских субботах 

 

 

План  

университетских суббот в ГГУ имени Ф. Скорины 
 

Название УС: «Классический университет – Ваш путь к профессиональ-

ной и жизненной вершине». День открытых дверей в ГГУ имени Ф. Скорины. 
Дата проведения: 23.03.2019. 

Начало мероприятия: 10.00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 108, 

корпус 1, актовый зал. 

Продолжительность: 3 часа. 

Программа: 

1. Работа студенческих интерактивных площадок «Я люблю ГГУ» с 09-00 

до 10-00 (корпус №1, холл актового зала). 

2. Доклад-презентация «ГГУ имени Ф. Скорины – современный классиче-

ский университет и его достижения в образовательной, научной и международной 

деятельности». Выступление проректора по учебной работе, доктора физико-

математических наук, профессора Семченко И.В. 

3. Доклад «Об особенностях приемной кампании в высшие учебные заведе-

ния в 2019 году». Выступление ответственного секретаря приемной комиссии, 

доцента кафедры математических проблем управления и информатики, кандидата 

технических наук, доцента Клименко А.В. 

4. Доклад «Об особенностях проведения централизованного тестирования в 

2019 году». Выступление декана факультета довузовской подготовки, кандидата 

физико-математических наук, доцента Ходановича Д.А. 

5. Ответы на вопросы присутствующих. 

6. Концертная программа. 

7. Факультетские мероприятия. 

Дополнительную информацию о Дне открытых дверей в ГГУ имени Ф. 

Скорины можно получить на официальном сайте университета gsu.by или по те-

лефонам: (0232) 57 69 17, (29) 357 69 17 (приёмная комиссия). 
 

Название УС: «Технологии микромира у нас на службе»  

Дата проведения: 01.12.2018. 

Время начала: 11.00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 102, 

корпус 5, ауд. 2-25.  

Максимальное количество участников: 130. 

Целевая аудитория: школьники старших классов. 

Факультет: физики и информационных технологий. 

Контактное лицо: Коваленко Дмитрий Леонидович – декан факультета фи-

зики и информационных технологий, тел. деканата (0232) 577520. 

План субботы: 

http://rct.gomel.by/portal/index.php?do=suboty&type=uni&action=calendar&fuo=79&filtred=true
http://gsu.by/
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1. Приветственное слово декана факультета. Выступление с презентацией 

«Знакомьтесь – наш физический».  

2. Посещение учебных и научных лабораторий, компьютерных классов. 

Ознакомление с техническим творчеством студентов факультета. 

3. Выступление доцента кафедры оптики, кандидата технических наук Фед-

осенко Н.Н. с докладом: «Тенденции развития современной микро- и наноэлек-

троники».  

 

Название УС: «Терминатор уже рядом?»  

Дата проведения: 23.03.2019. 

Время начала: 11.30. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 102, корпус 

5, ауд. 2-25.  

Максимальное количество участников: 130. 

Целевая аудитория: школьники старших классов. 

Факультет: физики и информационных технологий. 

Контактное лицо: Коваленко Дмитрий Леонидович – декан факультета физики и 

информационных технологий, тел. деканата (0232) 577520. 

План субботы: 

1. Приветственное слово декана факультета. Выступление с презентацией 

«Знакомьтесь – наш физический».  

2. Посещение учебных и научных лабораторий, компьютерных классов. 

Ознакомление с техническим творчеством студентов факультета. 

3. Выступление доцента кафедры АСОИ, кандидата технических наук        

Воруева А.В. с докладом: «Сети, в которые мы попались».  
 

Название УС: «Проектное управление как инструмент организации эф-

фективного бизнеса» 

Дата проведения: 22.12.2018. 

Время начала: 10-00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 104, 

корпус 4, ауд. 3-1. 

Максимальное количество участников: 40. 

Целевая аудитория: учащиеся 10 и 11 классов, учащиеся УССО. 

Факультет: экономический. 

Контактное лицо: Казущик Анна Александровна, заместитель декана по 

профориентационной работе, тел. деканата (0232) 573019. 

План субботы: 

1. Приветственное слово и презентация новой специальности «Бизнес-

администрирование», зав. кафедрой экономики и управления И.В. Бабына И.В. 

2. Тренинг «Управление проектом: первые шаги к успеху в бизнесе» по 

формированию навыков организации любой деятельности в виде проекта, ориен-

тированного на достижение определенной цели. Проводят: Орлова А.В., старший 

преподаватель кафедры экономики и управления, студенты СНИЛ «Современный 

менеджмент и инновации».  
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Название УС: «Дизайн-мышление и креативность» 

Дата проведения: 16.02.2019. 

Время начала: 10-00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 104, 

корпус 4, ауд. 3-1. 

Максимальное количество участников: 30. 

Целевая аудитория: учащиеся 10 и 11 классов. 

Факультет: экономический. 

Контактное лицо: Казущик Анна Александровна, заместитель декана по 

профориентационной работе, тел. деканата (0232) 573019. 

План субботы: 

1. Приветственное слово заведующей кафедрой  экономики и управления 

Бабына И.В., студентов СНИЛ «Современный менеджмент и инновации». 

2. Тренинг «Дизайн-мышление и креативность – ключевые компетенции 

специалистов завтрашнего дня» по формированию навыков генерации идей, рабо-

ты в команде, творческому подходу к решению задач. Проводят: Казущик А.А., 

доцент кафедры экономики и управления, студенты СНИЛ «Современный ме-

неджмент и инновации».  

 

Название УС: «Финансовый гений» 

Дата проведения: 02.03.2019. 

Время начала: 10-00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 104, 

корпус 4, ауд. 3-1 

Максимальное количество участников: 40. 

Целевая аудитория: учащиеся 10 и 11 классов, учащиеся УССО. 

Факультет: экономический. 

Контактное лицо: Казущик Анна Александровна, заместитель декана по 

профориентационной работе, тел. деканата (0232) 573019. 

План субботы: 

1. Приветственное слово заведующей кафедрой финансов и кредита Башла-

ковой О.С., студентов СНИЛ «Финансист и банкир». 

2. Мастер-класс «Как работают деньги? Финансовая грамотность – залог 

вашего успеха в современном мире». Проводят: Федосенко Л.В., доцент кафедры 

финансов и кредита, студенты СНИЛ «Финансист и банкир». 

 

Название УС: «Экономические профессии в новом цифровом мире». 

Дата проведения: 30.03.2019. 

Время начала: 10-00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 104, 

корпус 4, ауд. 3-1. 

Максимальное количество участников: 40. 

Целевая аудитория: учащиеся 10 и 11 классов. 

Факультет: экономический.  

Контактное лицо: Казущик Анна Александровна, заместитель декана по 

профориентационной работе, тел. деканата (0232) 573019. 
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План субботы: 

1. Приветственное слово заведующей кафедрой  экономической информа-

тики, учета и коммерции Ковальчук В.В., студентов СНИЛ «Инновационная ком-

мерция» и «Капитал»; 

2. IT-конкурс «Офисные программные технологии в практической деятель-

ности». Проводят: Дорошев Д.В. и Корнеенко О.Е., старшие преподаватели ка-

федры экономической информатики, учета и коммерции. 
 

 

Название УС: «Роль математики в современной жизни». 

Дата проведения: 08.12.2018. 

Время начала: 11:00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Кирова, 119, корпус 2, 

ауд. 3-1.  

Максимальное количество участников: 80. 

Целевая аудитория: школьники старших классов. 

Факультет: математики и технологий программирования. 

Контактное лицо: Аниськов Валерий Валерьевич – заместитель декана факультета 

математики и технологий программирования по профориентационной работе, тел. 

+375447677384. 

План субботы: 

1. Приветственное слово декана факультета Жогаля С.П.: «Знакомьтесь – 

наш факультет математики и технологий программирования и его достижения в 

подготовке математиков и ИТ-специалистов».  

2. Занятие на тему «Роль математики в современном мире».  Занятие прово-

дят доцент кафедры алгебры и геометрии Аниськов В.В., старший преподаватель 

кафедры алгебры и геометрии Мурашко В.И. 

3. Консультационное занятие по подготовке к централизованному тестиро-

ванию по математике. Преподаватель – доцент кафедры вычислительной матема-

тики и программирования Е.А. Ружицкая. 
 

Название УС: УС: «IT-сфера – твой выбор? Тогда приходи к нам – на факуль-

тет математики и технологий программирования». 

Дата проведения: 16.02.2019. 

Время начала: 11:00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Кирова, 119, корпус 2, 

ауд. 3-1.  

Максимальное количество участников: 80. 

Целевая аудитория: школьники старших классов. 

Факультет: математики и технологий программирования. 

Контактное лицо: Аниськов Валерий Валерьевич – заместитель декана факультета 

математики и технологий программирования по профориентационной работе, тел. 

+375447677384. 

План субботы: 
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1. Приветственное слово декана факультета Жогаля С.П.: «Знакомьтесь – 

наш математический факультет и его достижения в подготовке 

ИТ-специалистов».  

2. Посещение совместных учебно-научных лабораторий  факультета и 

ведущих ИТ-компаний.  

3. Занятие на тему «Жизненный цикл программного обеспечения: от старта-

па до разработки, тестирования и сопровождения».  Занятие проводит доцент ка-

федры математических проблем управления и информатики, ведущий сотрудник 

ИТ-компании «Эпселп» Маслович С.Ф.  

4. Консультационное занятие по подготовке к централизованному тестиро-

ванию по математике. Преподаватель – доцент кафедры вычислительной матема-

тики и программирования Е.А. Ружицкая. 
 

Название УС: «Биология – наука о жизни». 

Дата проведения: 03 ноября 2018. 

Время начала: 9:00 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 108, 

корпус 1, ауд. 3-27. 

Максимальное количество участников: 30. 

Целевая аудитория: школьники старших классов. 

Факультет: биологический. 

Контактное лицо: Чеховский Артур Леонидович, заместитель декана по 

профориентационной работе, тел. деканата (0232) 60-75-61, моб. +375-44-766-54-

36. 

План субботы: 

1. 9:00 – Научно-популярная лекция: «Микробиология. Мир одноклеточных 

организмов» (ауд. 3-27). Лектор: Концевая Ирина Ильинична, кандидат биологи-

ческих наук, доцент. 

2. 10:00 – Ознакомительная экскурсия по факультету и на выставочную экс-

позицию зоологического музея биологического факультета. 

3. 10:30 – Учебное занятие «Решение задач по молекулярной биологии и ге-

нетических задач» (ауд. 3-15). 

  

Название УС: «Биология – наука о жизни». 

Дата проведения: 02 февраля 2019. 

Время начала: 10:00 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 108, 

корпус 1, ауд. 3-12. 

Максимальное количество участников: 30. 

Целевая аудитория: школьники старших классов. 

Факультет: биологический. 

Контактное лицо: Чеховский Артур Леонидович, заместитель декана по 

профориентационной работе, тел. деканата (0232) 60-75-61, моб. +375-44-766-54-

36. 

План субботы: 
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1. 10:00 – Научно-популярная лекция: «Гистология. Ткани организма». Лек-

тор: Дроздов Денис Николаевич, кандидат биологических наук, доцент (ауд. 3-

12). 

2. 11:00 – Ознакомительная экскурсия по факультету и на выставочную экс-

позицию зоологического музея биологического факультета. 

3. 11:30 – Учебное занятие «Решение химических задач» (ауд. 4-22). 
 

Название УС: «Познай ещё один язык и будешь человеком дважды» 

Дата проведения: 26 января 2018г.  

Время начала: 11.00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 102, 

корпус 5, ауд. 4-27. 

Максимальное количество участников: 100. 

Целевая аудитория: школьники старших классов. 

Факультет: иностранных языков. 

Контактное лицо: Гуд Валентина Гавриловна, заместитель декана по про-

фориентационной работе, тел. деканата (0232) 576193. 

План субботы: 

1) Вступительное слово о факультете иностранных языков (декан факульте-

та  Сажина Е.В.,  зам. декана  по профориентации Гуд В.Г.  и студенты факультета 

иностранных языков (ауд. 4-27, к.5); 

2) Проведение занятий со школьниками по дисциплинам «Дискурсивная 

практика»  (преподаватель кафедры ТиПАЯ – Швайликова О.Е.,  ауд. 5-31), 

«Практика устной и письменной речи» (преподаватель кафедры ТиПАЯ – Шере-

мет О.И., ауд.5-33) и «Аудирование иноязычной речи» ( преподаватель кафедры 

ТиПАЯ – Дегтярева И.Л.,  ауд 4-27); 

3) Проведение занятий со школьниками по дисциплине «Практическая 

грамматика немецкого языка» – преподаватель кафедры  романо-германской фи-

лологии Асафова Т.А. (ауд. 6-27, к. 5) 

 

Название УС: «Познай ещё один язык и будешь человеком дважды» 

Дата проведения: 23 марта 2018 г.  

Время начала: 11.00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 102, 

корпус 5, ауд. 4-27. 

Максимальное количество участников: 100. 

Целевая аудитория: учащихся колледжей. 

Факультет: иностранных языков. 

Контактное лицо: Гуд Валентина Гавриловна, заместитель декана по про-

фориентационной работе, тел. деканата (0232) 576193. 

План субботы: 

1) Вступительное слово о факультете иностранных языков (декан факульте-

та  Сажина Е.В.,  зам. декана по профориентации Гуд В.Г. и студенты факультета 

иностранных языков (ауд. 4-27, к.5); 

2) Проведение занятий с учащимися колледжа по дисципли-

нам «Практическая грамматика  английского языка» (преподаватель кафедры Ти-
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ПАЯ – Матвеева М.С.,  ауд. 4-27), «Практика устной и письменной речи» (препо-

даватель кафедры ТиПАЯ – Вильковская Е.В., ауд. 5-33) и  «Функциональная 

грамматика английского языка» (преподаватель кафедры ТиПАЯ – Ахраменко 

Е.В. , ауд. 5-31) ; 

3) Проведение с учащимися колледжа страноведческой викторины  – пре-

подаватель кафедры  романо-германской филологии Лукьянова О.А. (ауд. 6-27, к. 

5) 
 

Название УС: «Навыки конструктивного общения» (коммуникативный 

тренинг). 

Дата проведения: 15.12.2018. 

Время начала: 11.30. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 102, 

корпус 5, ауд. 6-18 

Максимальное количество участников: 30. 

Целевая аудитория: старшеклассники. 

Факультет: психологии и педагогики 

Контактное лицо: Новак Наталья Геннадьевна, заместитель декана по про-

фориентационной работе, тел. деканата (0232) 579886. 

План субботы: 

1.   Общая презентация факультета психологии и педагогики.  

2.   Интерактивное занятие с элементами тренинга. 

Задачи занятия: 

- развитие коммуникативной культуры личности; 

- расширение границ самосознания; 

- развитие навыков эффективного взаимодействия. 

Добрый день!  

  

Название УС: «Будь в себе уверен. Не стань жертвой!» 

Дата проведения: 16.03.2019. 

Время начала: 11.30. 

Место проведения: УО «ГГУ имени Ф. Скорины», г. Гомель, ул. Советская, 

102, корпус 5, ауд. 6-18 

Максимальное количество участников: 30. 

Целевая аудитория: старшеклассники. 

Факультет: психологии и педагогики 

Контактное лицо: Новак Наталья Геннадьевна, заместитель декана по про-

фориентационной работе, тел. деканата (0232) 579886. 

План субботы: 

1.   Общая презентация факультета психологии и педагогики.  

2.   Интерактивное занятие с элементами тренинга. 

Задачи занятия: 

- формирование личности с активной социальной позицией; 

- развитие навыков социальной компетентности; 

- расширение границ самосознания. 
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Название УС: «Мы открываем Землю» 

Даты проведения: 24.11.2018 и 26.01.2019 г. 

Время начала: 12-00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 104, корпус 

4, ауд. 4-24. 

Максимальное количество участников: 40. 

Целевая аудитория: учащиеся 10 и 11 классов. 

Факультет: геолого-географический. 

Контактное лицо: Скачинская Таисия Валентиновна, заместитель декана по про-

фориентационной работе, тел. деканата (0232) 570033. 

План субботы: 

1.  Лекция-презентация «Современные проблемы наук о Земле». Лектор: 

Гусев А. П., доцент, кандидат геолого-минералогических наук. 

2.  Экскурсия в музей геологии. Экскурсию проводит кандидат географиче-

ских наук, доцент Павловский А.И. 

3.  Презентация студентов-экологов «Сохраним Землю». 

4. Консультация по вопросам централизованного тестирования по геогра-

фии. Консультацию проводит Скачинская Таисия Валентиновна, заместитель де-

кана по профориентационной работе. 

 

Название УС: «Познание языка – познание мироздания» 
Дата проведения: 10.11.2018 

Время начала: 11.00 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 108, 

корпус 1, ауд. 2-27. 

Максимальное количество участников: 50 

Целевая аудитория: учащиеся 10 и 11 классов. 

Факультет: филологический  

Контактное лицо: Шведова Зоя Владимировна, заместитель декана по про-

фориентационной работе, тел. деканата (80232) 573039. 

План субботы: 

1. Приветственное слово декана филологического факультета Полуян Е.Н., 

команды студенческого актива филологического факультета с презентацией фа-

культета. 

2. Экскурсия по факультету (история факультета, знакомство с кафедрами, 

экскурсии в литературно-просветительский центр памяти о Великой Отечествен-

ной войне «Патриотика», литературный музей «Alma-mater»). 

3. Игра-конкурс «Знаешь ли ты свой язык». 

 

Название УС: «Познание языка – познание мироздания» 
Дата проведения: 23.03.2019 

Время начала: 11-00 

Место проведения УО «ГГУ имени Ф. Скорины», г. Гомель, ул. Советская, 

108, корпус 1, ауд. 2-27 

Максимальное количество участников: 50 

Целевая аудитория: учащиеся 10 и 11 классов. 



9 

 

Факультет: филологический  

Контактное лицо: Шведова Зоя Владимировна, заместитель декана по про-

фориентационной работе, тел. деканата (80232) 573039. 

План субботы: 

1. Приветственное слово декана филологического факультета Полуян Е.Н., 

команды студенческого актива филологического факультета с презентацией фа-

культета. 

2. Экскурсия по факультету (история факультета, знакомство с кафедрами, 

экскурсии в литературно-просветительский центр памяти о Великой Отечествен-

ной войне «Патриотика», литературный музей «Alma-mater»). 

3. Проведение теста по русскому или белорусскому языку (на выбор) по 

наиболее сложным вопросам с последующим разбором. 

4. Литературная викторина. 

 

Название УС: «Юный следопыт» 

Дата проведения: 22.12.2018 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

Место проведения: г. Гомель, ул. Кирова, 119, ауд. 4-16. 

Целевая аудитория: школьники 10-11 классов 

Максимальное количество участников: 30 человек 

Факультет: юридический 

Контактные лица: Эсмантович Ирина Игоревна, декан юридического фа-

культета; Сыс Сергей Валерьевич, заместитель декана по профориентационной 

работе, телефон деканата (0232) 51-03-26 

План: 

10:00 – занятие «Составление фотокомпозиционного портрета человека», 

знакомство с кабинетом криминалистики (отв. Степаненко Е.В., зав. кабинетом 

криминалистики); 

11:00 – информация о факультете, экскурсия по кабинетам и аудиториям, 

ответы на вопросы абитуриентов (отв. Сыс С.В., ст. преподаватель кафедры уго-

ловного права и процесса, заместитель декана по профориентационной работе). 

 

Название УС: «Всем встать. Суд идёт». 

Дата проведения: 16.03.2019 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

Место проведения: г. Гомель, ул. Кирова, 119, ауд. 1-16 

Целевая аудитория: школьники 10-11 классов 

Максимальное количество участников: 30 человек 

Факультет: юридический 

Контактные лица: Эсмантович Ирина Игоревна, декан юридического фа-

культета; Сыс Сергей Валерьевич, заместитель декана по профориентационной 

работе, телефон деканата (0232) 51-03-26 

План: 

10:00 – учебный суд (отв. Ранько Е.Л., преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин); 
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11:00 – информация о факультете, экскурсия по кабинетам и аудиториям, 

ответы на вопросы абитуриентов (отв. Сыс С.В., ст. преподаватель кафедры уго-

ловного права и процесса, заместитель декана по профориентационной работе). 
 

Название УС: «Historia magistra vitae est. История – учительница жизни» 

Дата проведения: 22.12.2018. 

Время начала: 11.00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Кирова, 119, кор-

пус 2, ауд. 2-16.  

Максимальное количество участников: 40. 

Целевая аудитория: школьники старших классов. 

Факультет: исторический. 

Контактное лицо: Сиротко Наталья Олеговна, заместитель декана по про-

фориентационной работе, тел. деканата 8-(0232)-51-03-32. 

План субботы: 

1. Общая презентация факультета. Выступление декана факультета доктора 

исторических наук, доцента Н.Н. Мезги. Выступление заместителя декана фа-

культета по информатизации и профориентации старшего преподавателя кафедры 

философии Н.О. Сиротко с мультимедиа-презентацией исторического факультета. 

2. Презентация проекта исторического факультета «Alma mater» - к.и.н., до-

цент Г.А. Алексейченко (стенд в а. 2-16). 

3. Презентация деятельности студенческой научно-исследовательской лабо-

ратории «Белы крыж» под руководством старшего преподавателя А.П. Шиляева. 

4. Экскурсия в Археологический музей-лабораторию, проводимая активи-

стами студенческого общества «Тамга». Презентация студенческого научного 

общества «Тамга». 

5. Консультационное занятие по подготовке к централизованному тестиро-

ванию по истории Беларуси. Преподаватель – кандидат исторических наук, до-

цент С.А. Черепко. 

 

Название УС: «Музей живой истории» 

Дата проведения: июнь 2018. 

Время начала: 11.00. 

Место проведения: УО «ГГУ имени Ф. Скорины», г. Гомель, ул. Кирова, 

119, внутренняя прилегающая территория корпуса 2. 

Максимальное количество участников: 300. 

Целевая аудитория: школьники старших классов и др. 

Факультет: исторический. 

Контактное лицо: Сиротко Наталья Олеговна, заместитель декана по про-

фориентационной работе, тел. деканата 8-(0232)-51-03-32. 

Программа мероприятия: 

11:00 – Открытие, приветствие посетителей и участников.  

11:30-13:00 – Кулинарно-ремесленная часть. На этом этапе посетители смо-

гут увидеть процесс приготовления пищи в средневековых походных условиях, 

при этом некоторые блюда будут доступны для дегустации. Также посетителям 

будут представлены различные средневековые ремесла.  
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13:00-14:00 – Средневековые игры, где посетителям будет предложено по-

пробовать себя в качестве стрелка из лука или поиграть в средневековый аналог 

крикета.  

14:00-15:00 – Хозяйственно-бытовая часть. Здесь посетители смогут озна-

комиться с устройством и убранством шатра, условиями походного быта и спаль-

ными принадлежностями того периода, а также с различными вариантами муж-

ских и женских костюмов представленного периода.  

15:00-16:00 – Боевая часть, в ходе которой посетителям будут представлены 

реконструкции доспехов и оружия рубежа XIV – XV веков и продемонстрирова-

ны некоторые элементы средневекового боя. 

Исторические справки и пояснения возле каждой из площадок будут давать 

студенты исторического факультета и участники клубов исторической рекон-

струкции.  

Ознакомление зрителей с представленными элементами будет организован-

но в форме экскурсии. 
 

Название УС: «Через образование к олимпийскому пьедесталу!» 

Дата проведения: 22.12.2018, 23.03.2019. 

Время начала: 11.00. 

Место проведения: ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, ул. Советская, 108, 

корпус 1, аудитория 1-10. 

Максимальное количество участников: 50. 

Факультет: физической культуры. 

Контактное лицо: Иванов Сергей Анатольевич, заместитель декана по про-

фориентационной работе, тел. +375-29-398-85-62 

План субботы: 

1. Лекция-презентация: «Факультет физической культуры: история, настоя-

щее, перспективы развития». Лектор – декан факультета, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент Севдалев Сергей Владимирович. Аннотация: лекция посвящена 

истории развития и становления факультета, направлениям работы факультета, 

именитым спортсменам, тренерам, преподавателям факультета, перспективам 

трудоустройства выпускников. 

2. Лекция-презентация: «Новая специальность факультета физической куль-

туры». Лектор – декан факультета, кандидат педагогических наук, доцент Севда-

лев Сергей Владимирович. Аннотация: лекция посвящена набору в 2019 году на 

новую специальность 1-88 02 01 Спортивно-педагогическая деятельность (по 

направлениям). Направление специальности 1-88 02 01-01 Спортивно-

педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта).  

3. Посещение музея-лаборатории спортивной славы Гомельщины с про-

смотром презентации на тему: «Выпускники, студенты и магистранты факультета 

физической культуры – чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр». Экс-

курсию проводит заместитель декана факультета по профориентационной работе 

Иванов Сергей Анатольевич.  
 


