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Республиканская научно-методическая конференция  

«Актуальные вопросы научно-методической и учебно-

организационной работы:  
сочетание классических подходов и инновационных 

организационно-образовательных моделей и технологий»   
12 – 13 марта 2020 года 

 

Программа  

заседания круглого стола  
«Школа – Университет – Предприятие:  

традиционные и инновационные модели взаимодействия» 
 

13 марта 2020 года 
 

 

Гомель, 2020 



 

Место проведения мероприятия 

Заседание круглого стола состоится  

13 марта 2020 года в 10.00  
в конференц-зале Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины по адресу 

 ул. Советская, 104, учебный корпус № 4. 

 
Цель мероприятия: выявление потенциальных возможностей 

взаимовыгодного сотрудничества университета, предприятий, 

организаций и учреждений образования по направлениям: 

– развитие профессиональной компетенции студентов с участием 

предприятий, организаций, учреждений образования – заказчиков 

кадров; 

– усиление практикоориентированности обучения будущих 

специалистов; 

– выработка способов укрепления взаимосвязи по направлению школа-

университет-предприятие для подготовки высококвалифицированных 

специалистов; 

– участие университета в развитии робототехники и цифровых 

технологий в современных условиях; 

– развитие молодежной политики в университете, направленной на 

сохранение историко-культурного наследия и социокультурного 

облика Гомельской области.  

 
Участники круглого стола: 

– руководители органов государственного управления по 

направлениям: 

 образования; 

 экономики; 

 идеологической работы, культуры и по делам молодежи; 

 спорта и туризма. 

– руководители предприятий, IT-компаний, организаций, учреждений 

образования Гомельской области; 

– руководители Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины; 

– деканы факультетов, заведующие кафедрами и преподаватели 

университета; 

– студенты университета.  



 

Организаторы мероприятия 

Учреждение образования                                                               

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 

при поддержке:  

Гомельского областного исполнительного комитета, 

Гомельского городского исполнительного комитета.  

 
Содержание мероприятия 

9.40 – 9.55 – встреча участников круглого стола в университете. 

Осмотр выставки-презентации результатов 

деятельности факультетов университета по теме 

мероприятия в холле конференц-зала.  

 

10.00 – 11.00 – выступления участников круглого стола. 

 

11.00 – 11.30 – взаимодействие участников мероприятия  

в контексте проблематики мероприятия. 

 

11.30 – 12.30 – экскурсия гостей мероприятия по университету с 

посещением Института Конфуция, лабораторий 

факультета физики и информационных технологий, 

специализированных учебных аудиторий и знаковых 

культурно-исторических мест университета. 

 
Выступления на заседании круглого стола  

(регламент выступления с сообщением 5–7 минут): 

 
Открытие конференции 

Хахомов Сергей Анатольевич, ректор Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, доктор 

физико-математических наук, доцент. 

 
Приветственное слово  

Семченко Игорь Валентинович, проректор по учебной работе 

Гомельского государственного университета имени Франциска 

Скорины, доктор физико-математических наук, профессор. 

  



 

Выступления со стороны Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины: 

1. Костенко Андрей Константинович, декан экономического 

факультета, кандидат экономических наук, доцент.  
«Подготовка специалистов по новым и классическим специальностям 

на экономическом факультете ГГУ имени Ф. Скорины». 

2. Коваленко Дмитрий Леонидович, декан факультета физики и 

информационных технологий, кандидат физико-математических наук, 

доцент. 
«Организация работы учебных центров (D-Link, EPAM, STEM-hub), как 

способ актуализации системы обучения на факультете физики и 

информационных технологий для промышленного и IT секторов». 

3. Черепко Станислав Александрович, декан исторического 

факультета, кандидат исторических наук, доцент. 
«Исторический факультет в системе подготовки квалифицированных 

специалистов в сфере образования, туризма и в сохранении историко-

культурного наследия Беларуси». 

4. Севдалев Сергей Владимирович, декан факультета физической 

культуры, кандидат педагогических наук, доцент.  
«Подготовка специалистов для отрасли физической культуры и 

спорта»  

Выступления со стороны Гомельского областного 

исполнительного комитета: 

1. Смирнов Руслан Иванович, начальник Главного управления 

образования Гомельского областного исполнительного комитета. 

2. Езерский Денис Владимирович, начальник Главного управления 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского 

областного исполнительного комитета. 

3. Асташонок Александр Валерьевич, заместитель начальника 

Управления спорта и туризма Гомельского областного 

исполнительного комитета. 

Выступления со стороны Гомельского городского 

исполнительного комитета: 

1. Калачёва Ольга Анатольевна, начальник Управления экономики 

Гомельского городского исполнительного комитета. 

2. Кухарева Светлана Леонидовна, начальник Управления 

образования Гомельского городского исполнительного комитета. 


