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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

2 февраля 2023 г.  
Начало – 10.00 

 
Ссылка – https://bigbluebutton.gsu.by/b/vdg-6st-kvr-e4v 

 
Председатель: Никитюк Ю.В., проректор по учебной работе, кандидат физико-

математических наук, доцент  
Модератор: Балычев С.В., инженер-программист подготовительных курсов 
 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Приветственное слово:  Никитюк Ю.В., проректор по учебной работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент  

 
ДОКЛАДЧИКИ: 
1. Куксо А.М. (Беларусь, г. Гомель, Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины, проректор по безопасности, режиму и кадрам). Сетевое обучение: 
новые возможности. 

 
2. Малова И.Е. (Россия, г. Брянск, Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского, профессор кафедры математического анализа, алгебры и 
геометрии, доктор педагогических наук, профессор). Принцип персонализации 
методической подготовки учителя, условия и способы реализации. 

 
3.  Бейзеров В.А. (Беларусь, г. Гомель, Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины, декан факультета психологии и педагогики, кандидат 
педагогический наук, доцент). Опыт ГГУ имени Ф.Скорины по привлечению 
абитуриентов на специальности педагогического профиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bigbluebutton.gsu.by/b/vdg-6st-kvr-e4v
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МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

2 февраля 2023 г. 
 

1. КРУГЛЫЙ СТОЛ по работе филиалов кафедр  
Начало – 12.00 

Ссылка – https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-x4j-lx6-lhi  
Руководители: 
 Никитюк Ю.В., проректор по учебной работе, кандидат физико-математических 

наук, доцент;  
Васильев А.Ф., профессор кафедры алгебры и геометрии, доктор физико-

математических наук, доцент 
Модератор: Балычев С.В., инженер-программист подготовительных курсов 

(sergej.balychev@gmail.com) 
Выступления:  

1. Вступительное слово:  Никитюк Ю.В., проректор по учебной работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент.  

2. Формы взаимодействия «школа –  университет».  
Докладчик: Василенко Н.Ф., заместитель директора по учебной работе ГУО 
«Гимназия №10 г. Гомель», филиал кафедры фундаментальной прикладной 
математики. 

3. Подготовка специалистов для электронной промышленности.  
Докладчик: Коваленко Д.Л., декан факультета физики и ИТ, кандидат физико-
математических наук, доцент. 

4. Сотрудничество образования и лесной науки при подготовке инженеров 
лесного хозяйства.  
Докладчик: Ковалевич А.И., директор ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, руководитель филиала кафедры 
лесохозяйственных дисциплин. 

5.  Обсуждение.  
Участники: заведующие филиалами кафедр, заместители деканов по учебной работе 

и представители от предприятий и учреждений 
 

2. ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА по вопросам ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ-23                                             
Начало – 13.00 

Ссылка – https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-xad-qps-f2j  
Руководители:  
Руденков А.С., ответственный секретарь приёмной комиссии, кандидат технических 

наук, доцент;  
Клименко А.В., директор Института дополнительного образования, кандидат 

технических наук, доцент 
Модератор: Горбачёв Д.Л., администратор сервера ИВЦ 
Участники: заместители деканов по профориентации, педагоги и учащиеся средних 

учебных заведений 

https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-x4j-lx6-lhi
mailto:sergej.balychev@gmail.com
https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-xad-qps-f2j
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РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

2 февраля 2023 г.  
 
 

Начало – 14.00  
 
 

Секция 1 
Психолого-педагогические основы совершенствования образовательно-

производственной системы «школа – университет – предприятие» 
Ссылка – https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-3ng-it7-mrs 

Председатели:  
Кадол Ф.В., завкафедрой педагогики, доктор педагогических наук, профессор;  
Кошман Е.Е., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук, доцент 
Модератор-секретарь:  Самонова М.Н., доцент кафедры довузовской подготовки и 

профориентации, кандидат исторических наук, доцент (электронная почта модератора для 
приёма pdf-презентаций – iceland1978@gmail.com) 

 
 

Секция 2 
Технологизация и персонализация обучения, интеграция основного и 

дополнительного образования при подготовке специалистов в образовательной 
системе «школа – университет – предприятие» 

Ссылка – https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-xxj-hwi-1kn  
Председатели:  
Чайкова С.В., завкафедрой довузовской подготовки и профориентации, кандидат 

филологических наук, доцент;  
Кравченко Ю.В., завкафедрой повышения квалификации и переподготовки, кандидат 

физико-математических наук, доцент 
Модератор-секретарь:  Шуст К.В., ассистент кафедры довузовской подготовки и 

профориентации (электронная почта модератора для приёма pdf-презентаций – 
xeniya_bel@mail.ru) 

 
 

Секция 3 
Проблемы, метрики, мониторинг и опыт развития компетенций участников 

образовательной системы «школа – университет – предприятие» 
Ссылка – https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-tpm-ke7-stm 

Председатели:  
Васильев А.Ф., профессор кафедры алгебры и геометрии, доктор физико-

математических наук, доцент;  
Мурашко В.И.,  доцент кафедры алгебры и геометрии, кандидат физико-

математических наук, докторант 
Модератор-секретарь:  Старовойтова Н.А., старший преподаватель кафедры 

довузовской подготовки и профориентации (электронная почта модератора для приёма pdf-
презентаций – nata.starovoitowa@yandex.ru) 

 

https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-3ng-it7-mrs
mailto:iceland1978@gmail.com
https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-xxj-hwi-1kn
mailto:xeniya_bel@mail.ru
https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-tpm-ke7-stm
mailto:nata.starovoitowa@yandex.ru


5 
 

 
 

Секция 4 
Педагогические условия реализации информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной системе «школа – университет – предприятие» 
Ссылка – https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-he4-gzc-7wd 

Председатель: Воруев А.В., заведующий кафедрой автоматизированных систем 
обработки информации, кандидат технических наук, доцент 

Модератор-секретарь:  Бычков П.В., доцент кафедры автоматизированных систем 
обработки информации, кандидат физико-математических наук, доцент – pbychkov@tut.by) 

 
 

Секция 5 
Вопросы организации и проведения гражданско-патриотической работы в 

образовательной системе «школа – университет – предприятие» 
Ссылка – https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-2uh-r3f-6l4 

Председатель: Ходанович Д.А., проректор по воспитательной работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент  

Модератор-секретарь:  Казимирский Г.Л., старший преподаватель кафедры 
довузовской подготовки и профориентации (электронная почта модератора для приёма pdf-
презентаций – gennady.kazimirsky@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-he4-gzc-7wd
mailto:pbychkov@tut.by
https://bigbluebutton.gsu.by/b/bal-2uh-r3f-6l4
mailto:gennady.kazimirsky@gmail.com
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Технические и программные требования: высокоскоростной доступ в Интернет, веб-
браузер актуальной версии (например, Google Chrome), монитор, колонки или наушники, 
микрофон и веб-камера (при необходимости задавать аудио- и видео-вопросы), 
клавиатура (для письменных вопросов в чате). Для участия в работе конференции можно 
использовать мобильный телефон.  

 
2. Докладчик участвует в одной из пяти секций в соответствии с тематикой доклада (№ 

секции был указан автором(ами) в начале представленных  докладов). 
 
3. Просьба: при переходе по ссылке указывать свою фамилию, имя и отчество 

полностью. 
 
4. Для повышения качества взаимодействия в рамках работы онлайн-площадок 

конференции рекомендуется включать микрофон и веб-камеру только при необходимости 
задать аудио- и видеовопрос докладчику или выступить в прениях. Для вопросов общего 
плана можно использовать чат.  

 
5. Подключиться по ссылке к соответствующей дистанционной площадке 

конференции можно только после её запуска модератором, как правило, за 15 минут до 
начала мероприятия. 

 
6. Желающим сделать секционный доклад с демонстрацией слайдов рекомендуется 

выслать pdf-файл презентации на электронную почту модератора секции не позднее чем 
за 30 минут до начала работы соответствующей секции.   

 
 

К сведению докладчиков 
 

1. Авторы представленных материалов приглашаются к участию в конференции 
(пленарное заседании, круглый стол по работе филиалов кафедр, диалоговая площадка по 
вопросам вступительной кампании-2023), а также к выступлению с докладом на секции.  

Обращаем внимание: Ваш доклад будет включён в электронный Сборник 
материалов конференции при следующих условиях:  рекомендации научно-
методического совета одного из факультетов университета (в соответствии с темой 
доклада) согласно протоколу; наличия не менее 70% оригинальности согласно отчёту о 
проверке на отсутствие плагиата (заимствований) в Национальной библиотеке Беларуси 
системой «Антиплагиат».  

2. Редакционная коллегия не вступает в полемику с авторами отклонённых 
докладов.  

3. По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов и 
размещён на сайте: http://conference.gsu.by после 15.05.2023. 

http://conference.gsu.by/

	РАБОТА СЕКЦИЙ
	РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ


