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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Т.Н. Сыманович – декан филологического факультета Мозырского 

государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина, 

кандидат педагогических наук, председатель оргкомитета; 

Л.В. Гавриловец – заведующий кафедрой истории и обществоведческих 

дисциплин, кандидат исторических наук, доцент, заместитель председателя 

оргкомитета; 

М.М. Щербин – доцент кафедры истории и обществоведческих 

дисциплин,кандидат педагогических наук; 

О.Г. Брель – руководитель Инновационно-методического центра духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания на основе 

православных традиций белорусского народа, старший 

преподавателькафедры истории и обществоведческих дисциплин. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Место проведения корпус № 1 учреждения образования «Мозырский 

государственный педагогический университет имени 

И.П. Шамякина» (г. Мозырь, ул. Студенческая, 28) 

 

Регламент работы Пленарные доклады до 20 минут 

Секционные доклады до 10 минут 

10.30-12.30 – пленарное заседание 

14.00-16.00 – заседание секций 

 

Форма проведения Онлайн-формат 

 

Использование 

оргтехники 

Zoom Video Communications 

Код доступа: 3156955938 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications
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СЕКЦИЯ 1 

Актуальные вопросы исторических исследований, духовной и 

материальной культуры 

Модератор – Гавриловец Л.В., кандидат исторических наук, доцент 

 

Барсук А.Я., дацэнт кафедры гісторыі і грамадазнаўчых дысцыплін, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, Старавойт В.В., студэнтка 3 курса 

філалагічнага факультэта (Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт 

імя І.П. Шамякіна) 

Аб сацыякультурным развіцці Беларусі у XVI–XVIIIстст.: асноўныя 

тэндэнцыі 

 

Варнава З.С., старший преподаватель кафедры истории и 

обществоведческих дисциплин, Фролова И.В., учитель истории и 

обществоведения (Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина, ГУО «Средняя школа № 12 г. Мозыря») 

Суеверия и предрассудки крестьян Мозырского Полесья в 

этнографических исследованиях XIX века 

 

Гавриловец Л.В., заведующий кафедрой истории и обществоведческих 

дисциплин, кандидат исторических наук, доцент (Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина) 

Развитие взаимоотношений между ПНР и ГДР во второй половине 1950-

х гг. 

 

Ганчар А.И., заведующий кафедрой экономической теории, кандидат 

исторических наук, доцент (Гродненский государственный аграрный 

университет) 

Проектирование устройства Римско-католических семинарий в 

Российской империи (1906–1912 гг.) 

 

Лісоўскі Л.А., дацэнт кафедры спецыяльнай педагогікі і методык 

дашкольнай і пачатковай адукацыі, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, 

Кісялевіч Т.С., Маліноўская Я.С., студэнты 3 курса факультэта 

дашкольнай і пачатковай адукацыі (Мазырскі дзяржаўны педагагічны 

ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна) 

Аб зверствах нямецка-фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі 

Нараўлянскага раёна 

 

Мезга Н.Н., профессор кафедры всеобщей истории, доктор исторических 

наук, профессор (Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины) 



 

4 
 

Деятельность дипломатии РСФСР, направленная на распространение 

Рапалльского договора на другие советские республики 

 

Рожкова С.Н., ассистент кафедры истории славян и специальных 

исторических дисциплин (Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины) 

Советско-германские отношения накануне Второй мировой войны в 

белорусской постсоветской историографии 

 

Уваров И.Ю., доцент кафедры социально-гуманитарных и правовых 

дисциплин, кандидат исторических наук, доцент (Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. Сухого) 

Изучение истории Великого Княжества Литовского представителями 

польской историографии XIX–XX вв. 

 

Федоренко М.А., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

кандидат исторических наук, доцент (Национальный университет 

кораблестроения имени адмирала Макарова) 

Полемика на первом и втором археологических съездах о создании 

Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии 

 

Юрис Т.А., доцент кафедры иностранных языков, кандидат философских 

наук, доцент (Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации) 

О проявлении белорусского национального характера в годы Великой 

Отечественной войны  

 

Юрис С.А., начальник отдела довузовской подготовки, кандидат 

исторических наук, доцент, Грищенко И.А., старший преподаватель 

кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин (Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. Сухого) 

Мозырско-Туровское викарианство в 1920–1940-е гг. и его духовные 

пастыри 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

СЕКЦИЯ 2 

Развитие современного образования: опыт и перспективы 

Модератор – Щербин М.М., кандидат педагогических наук 

 

Вонсович Л.В., заведующий кафедрой социально-гуманитарных и 

психологических основ физической культуры, кандидат исторических наук, 

доцент (Институт повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и 

туризма) 

Роль дополнительного образования взрослых в формировании 

человеческого капитала 

 

Лобан, М.Г., старший преподаватель кафедры белорусской и русской 

филологии, Лобан Т.В., сотрудник отдела международных связей 

(Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина) 

Методическое проектирование аксиологических ситуаций при изучении 

военной прозы на уроках русской литературы  

 

Новик С.Н., научный сотрудник лаборатории проблем воспитания 

личности (Национальный институт образования) 

Проектная деятельность как средство формирования культурной 

идентичности подростков 

 

Рублевская Е.И., доцент кафедры общеврачебной практики и 

поликлинической терапии, кандидат медицинских наук, доцент (Гомельский 

государственный медицинский университет), Телепень С.В., доцент 

кафедры истории и обществоведческих дисциплин, кандидат исторических 

наук, доцент (Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина) 

Из истории медицинского образования в Восточном Полесье 

 

Рыбакова Н.В., старший преподаватель кафедры андрагогики (Институт 

повышения квалификации и переподготовки БГПУ имени М. Танка) 

Ценность экономического образования в современной школе 

 

Судибор И.Л., старший преподаватель кафедры белорусской и русской 

филологии (Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина) 

Образ Дома в романе М. Булгакова «Белая гвардия» 

 

Трофимчук А.Г., кандидат педагогическихнаук, доцент (г. Новочеркасск, 

Российская Федерация) 
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Научно-педагогические основы воспитательной работы классного 

руководителя СОШ 

 

Щенина Т.Е., доцент кафедры истории и социально-гуманитарных 

дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко») 

К вопросу профилактики деструктивного поведения в студенческой 

среде ГГПИ им. В.Г. Короленко 
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СЕКЦИЯ 3 

Актуальные проблемы духовно-нравственного развития личности 

 

Модератор – Сыманович Т.Н., кандидат педагогических наук 

 

Виватенко С.В., доцент кафедры проектной деятельности в 

кинематографии и телевидении, кандидат исторических наук, доцент, 

Сиволап Т.Е., доцент кафедры проектной деятельности в кинематографии 

и телевидении, кандидат исторических наук, доцент (Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения) 

Особенности ценностной ориентации молодого поколения в 

современной России 

 

Забельникова О.В., доцент кафедры социально-трудовых отношений, 

кандидат исторических наук, доцент (Республиканский институт 

повышения квалификации Министерства труда и социальной защиты) 

Государственная политика по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь 

 

Кузьменка А.В., Команава А.В., выкладчыкі кафедры педагогікі і псіхалогіі 

(Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна) 

Гістарычныя духоўныя традыцыі беларусаў і праблема духоўна-

маральнага выхавання сучаснага настаўніка 

 

Лубинский И.И., старший преподаватель кафедры философии и 

политологии (Белорусский государственный медицинский университет) 

Компетенции гражданственности современной молодежи и советский 

опыт дачного движения в воспитании трудолюбия и ответственного 

отношения к природе 
 

Мазалеўскі В.І., старшы навуковы супрацоўнік (Нацыянальны гісторыка-

культурны музей-запаведнік “Нясвіж”) 

Функцыі сацыякультурнай дзейнасці музея ў маральным выхаванні 

дзяцей старэйшага школьнага ўзросту 

 

Орлов Л.В., доцент кафедры истории и обществоведческих дисциплин, 

кандидат экономических наук, доцент (Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина) 

Историческая память о Второй мировой войне и преемственность 

поколений 

 

Поветкина Е.А., студентка 4 курса факультета документных 

коммуникаций (ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры») 
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Влияние моды на ценностные ориентации современной молодежи 

 

Сыманович Т.Н., декан филологического факультета, доцент кафедры 

истории и обществоведческих дисциплин, кандидат педагогических наук 

(Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина) 

Аксиологические основы нравственной культуры личности в 

христианской педагогической традиции 

 

Фролова Н.А., профессор кафедры логики, философии и методологии науки, 

кандидат социологических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева»), Браницкий В.В., 

доцент кафедры философии и культурологии, кандидат философских наук, 

доцент (ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры») 

Особенности нравственного сознания молодежи в современном 

российском обществе 

 

Шевченко М.Н., доцент кафедры белорусской и русской филологии, 

кандидат филологических наук, доцент (Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина) 

Формирование нравственности и развитие культуры личности 

 

Щукина А.А., студентка 3 курса факультета художественного 

творчества (ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры») 

Театральная деятельность в системе гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи 

 

 

 

  

http://oreluniver.ru/edustruc/chair/174
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СЕКЦИЯ 4 

Наука будущего – наука молодых 

 

Модератор – Барсук Е.Е., кандидат исторических наук, доцент 

 

Бабурин М.А., студент 5 курса историко-лингвистического факультета 

(ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко») 

Использование информационных технологий на примере изучения 

курса «Правоведение» студентами историко-лингвистического 

факультета профиля «История и обществознание» Глазовского 

государственного педагогического института им. В.Г. Короленко 

 

Вахрушева А.В., Яркина А.А., студенты 5 курса историко-

лингвистического факультета (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко») 

Роль классного руководителя в решении проблем духовно-

нравственного воспитания современных школьников 

 

Волкова Л.В., студентка 5 курса историко-лингвистического факультета 

(ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко») 

Формирование духовно-нравственных качеств у обучающихся 

образовательной школы 

 

Вяткин А.В., студент 5 курса историко-лингвистического факультета 

(ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко») 

К вопросу социального портрета и облика члена Удмуртского 

Республиканского Комитета Коммунистической партии РСФСР 

 

Вяткин А.В., студент 5 курса историко-лингвистического факультета 

(ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко») 

Школа будущего – достижимая реальность 

 

Дорофеева С.О., Кутлыбаев К.В., студенты 5 курса историко-

лингвистического факультета (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко») 

Технология развития критического мышления как способ 

формирования основныхкомпентенций Федерального государственного 

образовательного стандарта Российской Федерации 
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Дьяконова А.С., Сысоева М.М., студенты 5 курса историко-

лингвистического факультета (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко») 

К вопросу о духовно-нравственном потенциале учителя 

 

Зямбаева А.С., Кузьмина Ю.В., студенты 5 курса историко-

лингвистического факультета (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко») 

История и преемственность в российском законодательстве 

 

Качин И.О., студент 5 курса историко-лингвистического факультета 

(ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко») 

Русская Православная Церковь в Глазове: очерки истории 

 

Резенова М.Ю., магистрант историко-лингвистического факультета 

(ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко») 

К вопросу формирования правовой компетентности руководителей 

дошкольных образовательных учреждений путём самообразования 

 

Семеновых А.Н., студентка 5 курса историко-лингвистического 

факультета (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко») 

Нормативно-правовое регулирование обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации 

 

Степанова А.С., студентка 5 курса историко-лингвистического 

факультета (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко») 

Роль семьи и школы в решении проблем духовно-нравственного 

воспитания современных школьников 

 

Машканцев А.А., Ожегов П.А., студенты 5 курса историко-

лингвистического факультета (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко») 

Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи на 

примере спортивного клуба «СОМРАТ» МБОУ «Гимназия № 8 

г. Глазов» Удмуртской Республики 

 

Меньшинина И.П., студентка 5 курса историко-лингвистического 

факультета (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко») 
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Внеурочная деятельность как способ формирования правовой 

грамотности учащихся 

 

Мильчаков М.А., Сакерина Ю.А., студенты 5 курса историко-

лингвистического факультета (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко») 

К вопросу реформ образования в разных странах 

 

Мустафаева Э.Н., Хисматуллина Л.И., студенты 5 курса историко-

лингвистического факультета (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко») 

Основы права как неотъемлемая составляющая воспитания 

нравственных ценностей школьников 
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