
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 2016/ 2017 УЧ. Г. 

 

Международное сотрудничество осуществлялось посредством участия преподавателей в международных научно-

практических конференциях, проводимых в стране и за рубежом: в странах ближнего и дальнего зарубежья.      

          Основными результатами международного сотрудничества следует считать: обмен опытом и внедрение в 

образовательную практику инновационных технологий, концептуализацию актуальных научных идей и направлений в 

современной научной теории; публикацию кафедральных сборников научных статей и тезисов докладов по материалам 

научно-практических конференций, а также публикации преподавателей в зарубежных изданиях. 

 Международная деятельность профессорско-преподавательского состава факультета социокультурных 

коммуникаций осуществляется в соответствии стратегией интернационализации и академической мобильности БГУ, так 

же с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь. 

Международное сотрудничество в области высшего образования, науки и культуры осуществляется в рамках 

международных соглашений, заключаемых факультетом социокультурных коммуникаций с 7 зарубежными научными и 

образовательными учреждениями и организациями:  

 1. Университетом им. А. Мицкевича в г. Познане, Художественно-педагогический факультет (г. Калиш, Польша); 

2. Институтом Фундаментальных Технических Проблем Польской Академии Наук (г. Варшава, Польша); 

3. Дальневосточным государственным гуманитарным университетом, Факультет психологии и социально-

гуманитарных технологий (г. Хабаровск, Российская Федерация); 

4. Национальным политехническим университетом (г. Одесса, Украина); 

5. Воронежским институтом экономики и социального управления (г. Воронеж, Российская Федерация); 

6. Донецким национальным техническим университетом (г. Донецк,Украина); 

7. Университетом в Белостоке (г. Белосток, Польша). 

Наличие соглашений позволяет упорядочить взаимоотношения с зарубежным партнером при осуществлении 

совместной деятельности, дает основание для углубления и расширения форм и направлений сотрудничества, 

разграничивает полномочия и ответственность сторон. 

Так в 2016-2017 учебном году в рамках подписанных Соглашений с Университетом им.А.Мицкевича и 

Университетом в Белостоке реализовывался проект «Международная школа волонтеров». В декабре 2016 г. и мае 2017 г. 

преподаватели на факультете педагогики и психологии в Университете в Белостоке и на художественно-педагогическом 



факультете в Калише в Университете им.А. Мицкевича провели мастер-классы «Развитие коммуникативных навыков 

волонтеров средствами арт-терапии» и участвовали в нучно-методическом семинаре «Interdyscyplinarność ofert 

edukacyjnych — w kierunku ekologii człowieka», организовав выставку работ студентов кафедры дизайна. 

Большое внимание уделяется зарубежным стажировкам в ведущих научных и образовательных центрах СНГ и 

Западной Европы. Изучение передового опыта – залог поддержания наполнения учебного процесса современным 

содержанием.  

Информация факультета социокультурных коммуникаций БГУ 
об осуществлении в 2017 году стажировки преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин 
учреждений высшего образования Республики Беларусь (далее – УВО) в организациях, в том числе за рубежом 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ 
(наименование УВО) 

 
№ 
п/п 

Информация о представителе 
ППС,  

направленном на стажировку 
 

Источник 
финанси-
рования 

стажировки 
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бюджет/…) 
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мация о 

принима-
ющей 

органи-
зации 
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вание, 
адрес) 

Период 
стажи-
ровки 

Цель 
стажи-
ровки 

Полученны
й для УВО  

эффект 

Расход
о-вано 
средст

в, 
бел.ру

б. 
Ф.И.О. 

 
год 

рожде
ния 

занимаемая 
должность, 

ученое 
звание 

(степень) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Усовская 

Элина 

Аркадьевна 

1969 Зав. кафедрой 

культурологии, 

доцент 

(кандидат 

культурологии) 

Внебюджетные 

средства БГУ 

Украина, г. 

Киев, Киевский 

национальный 

университет 

им. 

Т.Шевченко 

16.10.2017

-

25.10.2017 

совершенствов

ание учебно-

методического 

и 

информационн

ого 

обеспечения 

образовательно

Опыт научно-

исследовательс

кой и 

методической 

работы найдет 

отражение в 

работе и 

образотельном 

1415,29 



го процесса. процессе каф. 

культурологии 

Белгосуниверс

итета. 

 

Особое внимание уделяется современным информационным технологиям. Например, в соответствии с 

подписанным соглашением ст. преподаватель кафедры информационных технологий О.В. Дубровина ежегодно 

проходит стажировку в Институте Фундаментальных Технических Проблем Польской Академии Наук в Варшаве. 

Изучается в рамках стажировок опыт практического обучения по специальностям «компьютерная лингвистика», дизайн 

коммуникативный, культурология и др. 

Кафедры факультета активно развивают двухсторонние отношения с аналогичными кафедрами и вузами. 

Например, в 2016/2017 учебном году кафедрой теории и практики перевода под руководством заведующего 

кандидатом филологических наук, доцентом Д.О. Половцевым осуществлялось научное сотрудничество: с 

муниципальным, автономным учреждением высшего профессионального образования "Воронежский институт 

экономики и социального управления"; с Вильнюсским колледжем бизнеса в рамках проекта ERASMUS+; с Центром 

белорусского языка, литературы и этнокультуры Литовского университета эдукологии; с факультетом иностранных 

языков ФБГОУ ВО (Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яколева) в рамках 

Международного конкурса научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов; с ФБГОУ ВО 

(Пермский государственный национальный исследовательский университет) в рамках Международного проекта " 

Современная британская литература в российских вузах".  

В рамках подписанных соглашений осуществляется обмен опытом, организовываются консультации, а также 

взаимные визиты и чтение лекций через представителей учреждений. В соответствии с Республиканской программой 

приема зарубежных специалистов 14/05 на кафедре дизайна с лекциями 26-27 апреля 2016 г. выступили 8 зарубежный 

специалистов, в том числе: профессора Университета им.А.Мицкевича: зам. декана Maciej Guźniczak; профессор Hanna 

Ograbisz-Krawiec; и профессор Университета в Белостоке Marzanna Morozewicz. 

Активно привлекаются к чтению лекций иностранные специалисты.  

 
 
 



 
Информация о привлечении ведущих специалистов, в том числе иностранных, 

для чтения лекций в УВО с учетом инновационных достижений в соответствующих областях знаний 
факультета социокультурных коммуникаций БГУ 

 (наименование УВО) 
 

1 Вид образовательной программы 14.05 
2 ФИО специалиста/лектора Джохадзе Григорий Анзорович 
3 Место работы специалиста/лектора, должность, ученая 

степень (звание) 
Государственный университет Ильи (г. Тбилиси) доктор 

исторических наук, профессор факультета науки и искусства 

4 Образование специалиста/лектора (приложить копии 
документов об образовании) 

 

5 Краткая информация о предыдущей трудовой деятельности 
специалиста/ лектора в сфере образования/науки 

Преподает на факультете науки и искусства Государственного 

университета Ильи 
6 Даты проведения занятий 11.09.2017-16.09.2017 
7 Виды учебных занятий (лекция, мастер-класс, иное) Курс лекций 
8 Тематика учебных занятий Историческая антропология 
9 Целевая аудитория Студенты 1-4 курса 

10 Практическая ценность, значимость занятий  
11 Расходовано средств на привлечение специалиста/лектора,                

в т.ч. из республиканского бюджета, белорусских рублей 
Общая стоимость услуг-698,29,  
Сумма вознаграждения-520,80,  

Отчисления в ФСЗН-177.49 

  

 

 
 

 
1 Вид образовательной 

программы 
Пр.14.05 

2 ФИО специалиста/лектора Marzanna Morozewicz (Моржана Морозевич) 
3 Место работы Заведующий кафедрой визуального образования  (Zaklad Edukacji Wizualnwj), доктор наук 



специалиста/лектора, 
должность, ученая степень 
(звание) 

хабилитованы (Dr.hab.), профессор Университета в Белостоке  
 

4 Образование 
специалиста/лектора 
(приложить копии 
документов об 
образовании) 

http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/Lista%20publikacji%20pracownikow/Morozewicz_M.pdf 

5 Краткая информация о 
предыдущей трудовой 
деятельности специалиста/ 
лектора в сфере 
образования/науки 

Выпускница Института Художественного Воспитания в Университете Марии Кюри-
Склодовской в Люблине.  
Докторскую степень и хабилитацию защитила на Факультете Живописи в Академии 
Изобразительных Искусств в Варшаве. Изучала арт-терапию в Польском Институте 
Эриксонианский в Лодзе. 
Инициировала организацию кафедры визуального образования на факультете педагогики и 
психологии  Университета в Белостоке, а с 2012 года по настоящее время является 
заведующим кафедрой.  
Занимается творчеством художественную в области живописи (картины, предметы живописи), 
ткани, рисунки и фотографии. 
Доктор наук, Марена Morozewicz проводит занятия, тренинги и семинары в области 
образования визуального в университете по направлениям Педагогика и Культурология. 

  
Каталог выставок и более подробная информация – на авторской странице: 
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/Lista%20publikacji%20pracownikow/Morozewicz_M.pdf 

6 Даты проведения занятий 26.04.-29.04.2017 г. 
7 Виды учебных занятий 

(лекция, мастер-класс, 
иное) 

Фото-выставка «Потерянные вещи», 
Лекция  

 
8 Тематика учебных занятий Тематика занятий посвящена теории и методологии преподавания  визуальных творческих 

искусств в классическом университете: «Toria i metodyka nauczania na uniwersytecie» (Теория и 
методика обучения в университете) 

9 Целевая аудитория Студенты специальности «дизайн:коммуникативный дизайн», «культурология:прикладная 
культурология»; педагоги кафедры дизайна и кафедры культурологи факультета 
социокультурных коммуникаций. 

http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/Lista%20publikacji%20pracownikow/Morozewicz_M.pdf
http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/Lista%20publikacji%20pracownikow/Morozewicz_M.pdf


10 Практическая ценность, 
значимость занятий 

Обмен педагогическим опытом в области теории и методологии преподавания  визуальных 
искусств в образовательном пространстве университета. Представлены основные современные 
тенденций в области фото-произведений с помощью цифровых технологий.  

11 Расходовано средств на 
привлечение 
специалиста/лектора,                
в т.ч. из республиканского 
бюджета, белорусских 
рублей 

Стоимость услуг - 697,49 (шестьсот  девяноста семь рублей сорок девять копеек) белорусских 
рублей. Сумма вознаграждения составляет 520,80 (пятьсот двадцать рублей восемьдесят  
копейки) белорусских рублей. Отчисления в ФСЗН составляют 177,49 (сто семьдесят семь   
рублей сорок девять копеек) белорусских рублей. Оплата за жилье 15.33 (пятнадцать рублей 
тридцать три коейки) белорусских рублей. 

 
1 Вид образовательной программы Пр.14.05 
2 ФИО специалиста/лектора Maciej Guźniczak(Матей Гузничак) 
3 Место работы специалиста/лектора, должность, ученая 

степень (звание) 
Заместитель декана по вопросам искусства и 

международного сотрудничества художественно-

педагогического факультета в Калише Университета 

им.А.Мицкевича в Познане,  доктор наук хабилитованы 

(Dr.hab.), профессор. http://wpa.amu.edu.pl/strona-

glowna/ycie-wydziau/inne/echa-uam-23-prof.-maciej-

guzniczak-wspolpraca-miedzynarodowa-wpa-uam-w-kaliszu 

4 Образование специалиста/лектора (приложить копии 
документов об образовании) 

  
 

5 Краткая информация о предыдущей трудовой деятельности 
специалиста/ лектора в сфере образования/науки 

Деятельность профессора Maciej Guźniczak сосредоточена 
в областях: дидактическим, организационных 
мероприятиях по координации художественных событий, 
связанных с искусством на художественно-
педагогическом факультете Университета 
им.А.Мицкевича. 
Деятельность дидактическая касается непосредственно 
работы со студентом и  ориентированна на постоянном 
обогащении содержания программных, так и 
рационализации занятий в художественных студиях.  

Деятельность организационная касается действий на поле 

http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/ycie-wydziau/inne/echa-uam-23-prof.-maciej-guzniczak-wspolpraca-miedzynarodowa-wpa-uam-w-kaliszu
http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/ycie-wydziau/inne/echa-uam-23-prof.-maciej-guzniczak-wspolpraca-miedzynarodowa-wpa-uam-w-kaliszu
http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/ycie-wydziau/inne/echa-uam-23-prof.-maciej-guzniczak-wspolpraca-miedzynarodowa-wpa-uam-w-kaliszu


контакта студент – преподаватель, как и инициировании 

активности студентов в работе с учебными заведениями, 

национальными и зарубежными через выставки, 

индивидуальные и коллективные. Профессор Maciej 

Guźniczak является инициатором большинства 

мероприятий студентов, например конкурс " студенческий 

„Ars Universitatis”. По инициативе Maciej Guźniczak 

возник ряд точек, информационных стендов на 

территории кафедры преподавания художественной 

пластики (EDUKACJI PLASTYCZNEJ), в коридорах, холлах 

представлена графика, скульптура, плакат студенческий, 

рисунок.   http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/wp-

a/zaklady/zaklad-edukacji-plastycznej 
6 Даты проведения занятий 26.04.-29.04.2017 г. 
7 Виды учебных занятий (лекция, мастер-класс, иное) Выставка графических работ  «Белое и Черное», 

Лекция  
 

8 Тематика учебных занятий Тематика занятий посвящена теории и методологии 
преподавания  графики  в классическом университете:   
"Teoreticheskaya model kształcenia na uniwersytecie 
(Теоретическая модель обучения в университете)    

9 Целевая аудитория Студенты специальности «дизайн:коммуникативный 
дизайн», педагоги кафедры дизайна факультета 
социокультурных коммуникаций. 

10 Практическая ценность, значимость занятий Обмен педагогическим опытом в области теории и 
методологии преподавания  графики  в образовательном 
пространстве университета. Представлены основные 
современные тенденций в области графических работ с 
использованием черных и белых цветов.  

11 Расходовано средств на привлечение специалиста/лектора,                
в т.ч. из республиканского бюджета, белорусских рублей 

Стоимость услуг - 697,49 (шестьсот  девяноста семь 
рублей сорок девять копеек) белорусских рублей. Сумма 

http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/wp-a/zaklady/zaklad-edukacji-plastycznej
http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/wp-a/zaklady/zaklad-edukacji-plastycznej


вознаграждения составляет 520,80 (пятьсот двадцать 
рублей восемьдесят  копейки) белорусских рублей. 
Отчисления в ФСЗН составляют 177,49 (сто семьдесят 
семь   рублей сорок девять копеек) белорусских рублей. 
Оплата за жилье 15.33 (пятнадцать рублей тридцать три 
коейки) белорусских рублей. 

  
  

1 Вид образовательной программы Пр.14.05 
2 ФИО специалиста/лектора Hanna Maria Ograbisz-Krawiec (Ханна Мария Ограбиш- 

Кравец)  
3 Место работы специалиста/лектора, должность, ученая 

степень (звание) 
 Заведующий кафедрой арт-терапии художественно-

педагогического факультета в Калише Университета 

им.А.Мицкевича в Познане, доктор наук хабилитованы 

(Dr.hab.), профессор.  http://wpa.amu.edu.pl/strona-
glowna/wp-a/zaklady/zaklad-arteterapii/ograbisz-
krawiec 

4 Образование специалиста/лектора (приложить копии 
документов об образовании) 

  
 

5 Краткая информация о предыдущей трудовой деятельности 
специалиста/ лектора в сфере образования/науки 

 Автор многих персональных выставок в стране и за 

рубежом. Принимала участие, в частности, в Sympozium 

скульптур в Сирии, в программе Art Residens в России, 

„Корабль Поэтов” в проекте польско - немецком языке, в 

симпозиуме скульптур скульптуры под открытым небом 

посвященный детям - Чешская республика. 

6 Даты проведения занятий 26.04.-29.04.2017 г. 
7 Виды учебных занятий (лекция, мастер-класс, иное) Выставка графических работ  «Человек и Вселенная», 

Лекция  
 

8 Тематика учебных занятий Тематика занятий:  «Przedmioty sztuki we współczesnym 
dizayne» (Предметы искусства в современном дизайне)   

http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/wp-a/zaklady/zaklad-arteterapii/ograbisz-krawiec
http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/wp-a/zaklady/zaklad-arteterapii/ograbisz-krawiec
http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/wp-a/zaklady/zaklad-arteterapii/ograbisz-krawiec


9 Целевая аудитория Студенты специальности  «дизайн:коммуникативный 
дизайн», педагоги кафедры дизайна факультета 
социокультурных коммуникаций. 

10 Практическая ценность, значимость занятий Обмен педагогическим опытом в области теории и 
методологии преподавания современного дизайна 
университете. Представлены основные современные 
тенденций в области  современного дизайна с помщью 
обычных предметов: бумаги, картона, дерева и пр. 

11 Расходовано средств на привлечение специалиста/лектора,                
в т.ч. из республиканского бюджета, белорусских рублей 

Стоимость услуг - 697,49 (шестьсот  девяноста семь 
рублей сорок девять копеек) белорусских рублей. Сумма 
вознаграждения составляет 520,80 (пятьсот двадцать 
рублей восемьдесят  копейки) белорусских рублей. 
Отчисления в ФСЗН составляют 177,49 (сто семьдесят 
семь   рублей сорок девять копеек) белорусских рублей. 
Оплата за жилье 15.33 (пятнадцать рублей тридцать три 
коейки) белорусских рублей. 

 
 

 
1 Вид образовательной программы Пр.14.05 
2 ФИО специалиста/лектора Jaromir  Jeszke (Яромир Ешке) 
3 Место работы специалиста/лектора, должность, ученая 

степень (звание) 
Профессор Департамента Охраны Культурного Наследия 

и Межкультурной Коммуникации Университета 

им.А.Мицкевича в Познане, доктор наук хабилитованы 

(Dr.hab.), профессор. www.amu.edu.pl.-jeszke 

 

4 Образование специалиста/лектора (приложить копии 
документов об образовании) 

 

5 Краткая информация о предыдущей трудовой деятельности 
специалиста/ лектора в сфере образования/науки 

Jaromir  JESZKE - историк науки. Специалист в области 

социальной коммуникации. Доктор наук, гуманитарных 

наук, адъюнкт-профессор Университета им. А. Мицкевича 

в Познани. Работал заместителем декана Калише по 

http://www.amu.edu.pl.-jeszke/


вопросам науки и художественного творчества на  

художественно-педагогическом факультете Университета 

им. Адама Мицкевича в Калише. В настоящее время  

руководит Департаментом Охраны Культурного Наследия 

и Межкультурной Коммуникации. Также является 

адъюнкт-профессором в Институте Истории Науки 

Польской Академии Наук в Варшаве, в 2011 – 2014 годах 

-член Президиума Комитета по Истории Науки и Техники 

ВЫ. В своих исследованиях принимает проблематику 

истории и антропологии медицинских знаний, истории 

историографии науки и методологии исследований 

истории науки. Также занимается вопросами роли 

истории в процессе межкультурной коммуникации.  

Координатор Стратегического Гранта Международного 

Фонда Вышеград "Sites of memory: heritage of the memory - 

memory of the heritage". Инициатор и модератор 

Междисциплинарного Научного Семинара Института 

Истории Науки ПАН и Учреждения Охраны Культурного 

Наследия и Межкультурной Коммуникации Университета 

им. Адама Мицкевича.     

6 Даты проведения занятий 17.10.-19.10.2017 г. 

7 Виды учебных занятий (лекция, мастер-класс, иное) Лекции 

8 Тематика учебных занятий Темы:"Методологические основы изучения памятников 

культуры"и "Интерпретация научной деятельности в 

области культурологии и коммуникативного дизайна". 

Проблематика проводимых учебных занятий включает в 

себя историю польской культуры и европейского союза в 

эпоху нового времени, истории историографии, истории 

науки, межкультурных коммуникаций и методологию 

гуманитарных исследований. 

 



9 Целевая аудитория Студенты специальности «культурология: прикладная 
культурология»; «дизайн:коммуникативный дизайн», 
педагоги кафедры культурологи и кафедры дизайна 
факультета социокультурных коммуникаций. 

10 Практическая ценность, значимость занятий  в области исследований над мифами в польской 
историографии науки и памятью культурного наследия в 
Центральной Европе. 

11 Расходовано средств на привлечение специалиста/лектора,                
в т.ч. из республиканского бюджета, белорусских рублей 

Стоимость услуг – 465,53  (четыреста шестьдесят пять 
рублей пятьдесят три копейки) белорусских рублей. 
Сумма вознаграждения составляет 347,20 (триста сорок 
семь рублей двадцать  копеек) белорусских рублей. 
Отчисления в ФСЗН составляют 118,33 (сто восемнадцать     
рублей тридцать три  копейки) белорусских рублей.  
Оплата проживания – 28,40 (двадцать восемь рублей 
сорок копеек); авиа билет – 252,85 (двести пятьдесят два 
рубля восемьдесят пять копеек). 

 
 

Только на кафедре культурологи состоялись циклы лекций специалистов из России, Украины, Польши, Грузии, 

Израиля и т.д. Для обмена опытом в области дизайна для чтения лекций на английском языке приглашен специалист из 

Израиля. Следует отметить, что и сам факультет ведет подготовку студентов из России, Украины, Казахстана, 

Таджикистана, Туркмении, Китая, Литвы, Сербии, Португалии и Нигерии. 

Важное значение имеет обмен делегациями и налаживание двухстороннего сотрудничества. Весной 2017 г. на 

кафедре экологии человека находилась делегация преподавателей факультета педагогики и психологии Силезского 

университета в Катовицах: зам. декана, профессор Тереза Вилк (Teresa Wilk) и преподаватель Агата Ржыменка-

Франскевич (Agata Rzymełka-Frąckiewicz). 

Международное сотрудничество в 2016/17 учебном году осуществлялось в основном посредством участия 

преподавателей в международных научно-практических конференциях, проводимых в стране и за рубежом. В 2016/2017 

учебном году преподаватели факультета социокультурных коммуникаций участвовали в 82 научных конференциях за 

рубежом с различной тематикой научных направлений исследований.  



Профессор Т.А. Печенёва приняла участие в Международном семинаре-совещании по вопросам расширения 

гуманитарного сотрудничества и продвижения достижений российской науки, культуры, образования и русского языка в 

странах СНГ, Республике Абхазия и Южная Осетия «25 лет новой истории» (г. Минск, 10–12 ноября 2016 г.). 

Состоялось экспертное выступление «О современных гуманитарных вызовах в области образования и путях 

преодоления духовного кризиса молодёжи». 

 Профессор С.В. Снапковская является членом Научного Совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки РАО (г. Москва). Профессор Т.А. Печенёва является членом редакционного совета (гуманитарное 

отделение) научно-практического журнала из списка ВАК Российской Федерации «Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики» (г. Москва). Профессор кафедры доцент Г.В. Синило является членом ряда 

международных организаций: Международного общества исследователей культуры XVII в. и его Российского филиала, 

Международного общества исследователей культуры XVIII века и его Российского филиала, Российско-белорусского 

общества германистов, Международной организации «Сэфер», объединяющей исследователей и вузовских 

преподавателей иудаики в странах СНГ и Балтии (центр – в Москве, Россия).  

Основными результатами международного сотрудничества профессорско-преподавательского состава факультета 

социокультурных коммуникаций следует считать:  

 обмен опытом и внедрение в образовательную практику инновационных методов обучения; 

 концептуализацию актуальных научных идей и направлений в современной научной теории высшей школы;  

 публикацию кафедральных сборников научных статей и тезисов докладов по материалам научно-практических 

конференций;  

 публикации преподавателей в зарубежных изданиях. 

Таким образом, преподавательский состав факультета социокультурных коммуникаций обладает достаточным 

научно-исследовательским потенциалом. Научные исследования соответствуют запросам современных социально-

гуманитарных наук и основываются на инновационных методах и концептах исследования. Участие представителей 

факультета за 2016/2017 учебный год более чем в 80 научных конференциях за рубежом свидетельствуют о том, что 

результаты исследований востребованы международным научно-педагогическим сообществом, открывают перспективы 

их прикладного применения на международном образовательном пространстве. Стажировки преподавателей и 

приглашение для чтения лекций известных в своей области специалистов из-за рубежа создают предпосылки для 

улучшения качества преподавания в целом. 



Вступление Беларуси в Болонский процесс открывает дополнительные возможности углубить свои 

профессиональные компетенции на основе зарубежного опыта путем интернационализации высшего образования и 

участия в образовательных международных программах и проектах, включая разработки проектных заявок для участия 

в международных конкурсах научно-исследовательских работ. Необходимо расширить научные связи посредством 

академических обменов по различным программам, которые предусматривают: научные стажировки; возможность для 

участия в конференциях и симпозиумах научных работников; проведение совместных научных исследований; 

обмениваться научными публикациями, периодическими и другими изданиями, используемыми в учебном процессе; 

предоставляется возможность для исследовательской работы молодых ученых; обучение в вузах-партнерах в течение 

одного или двух семестров по основной или смежной специальности; краткосрочные обмены группами преподавателей 

и студентов для культурно (учебно)-ознакомительной практики; осуществлять обмены студентами и стажерами 

различных форм повышения квалификации через организацию летних курсов и реализацию других программ. В целом, 

комплекс исследовательских задач и проблем, результаты научной работы профессорско-преподавательского состава 

факультета социокультурных коммуникаций позволяют расширить сотрудничество с ведущими зарубежными вузами и 

научно-исследовательскими структурами. 
 

 


